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Здесь бббрррооонннзззааа  

имеет ценность золота 
 

Безопасность проверена в рамках  
Объединения работников технического надзора  



 
Противоточная установка FTSTAR ти-

па TAIFUN является новой разработ-

кой системы FITSTAR-UNI и JUNlOR, 

которая тысячекратно оправдала себя. 

Как для всех установок FITSTAR и 

ALLFIT, в установке TAIFUN также 

применяется высококачественная ли-

тейная оловянно-цинковая бронза. Вы-

сокопроизводительный насос из оло-

вянно-цинковой бронзы создает очень 

сильный поток. Обеспечена возмож-

ность изменения направления одно-

струйных сопел. Благодаря возможно-

сти плавного регулирования подачи 

воздуха еще больше увеличивается 

покалывающее живительное действие 

водяной струи. Плавное регулирова-

ние количества позволяет индивиду-

альное согласование производитель-

ности установки. 

 

FITSTAR для Вашего хорошего 

самочувствия. 
 

Наши преимущества  
 
 
• Десятилетия опыта в создании противоточных 

установок 

• Обеспечение оптимальной производительно-

сти 

• Исключение всасывания волос 

• Плоская конструкция 

• Обеспечение максимальной аэрации 

• Простота проведения работ по встраиванию и 

монтажу 

• Возможность применения для всех типов бас-

сейнов 

• Возможность плавного согласования с толщи-

ной штукатурки 

 
 

 2 



 
Встраиваемый комплект 240 мм (для всех типов бассейнов) 
 
 

 
 
 
Встраиваемый комплект 240 мм  
Арт. № 761 300 
 
(для всех типов бассейнов) 
 
 
 
Комплект состоит из следующих компонентов: 
 
встраиваемого корпуса из оловянно-цинковой бронзы в комплекте с 1 защитной тру-

бой PG9 для пневматического шланга,  

1 трубы Rg 13,5 для подачи воздуха, напорная сторона – внутренняя резьба G 2 1/2, 

всасывающая сторона – внутренняя резьба G 2 1/2.  

 

Возможность подключения к замкнутой линии защитного потенциала. Встраиваемый 

комплект может быть установлен заподлицо на лицевой стороне облицовки. Данный 

комплект рассчитан на толщину стены 240 мм.  

При более толстых стенках применяется удлинительный встраиваемый комплект, 

Арт. № 792 500.  

 
 
Сохраняется право на технические изменения.
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Примеры исполнения облицовки 
 
 

 
 
 
Указания по встраиванию 
 
Встраиваемый комплект рассчитан на встраивание в бетонную стену толщиной 240 

мм. 

Комплект должен быть установлен таким образом, чтобы центр сопла водяной струи 

находился ниже поверхности воды на расстоянии прибл. 200 – 250 мм. Посредством 

поставляемого шаблона для разметки отверстий можно без проблем выполнить в 

облицовке соответствующие отверстия для крепления встраиваемого комплекта. 

(Соблюдать указания, приведенные на шаблоне для разметки отверстий).  

 
 
Сохраняется право на технические изменения.
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Набор для подсоединения встраиваемого комплекта  
Арт. № 764 000 
 
 
 
Для всех типов бассейнов 
 
 
Набор состоит из следующих компонентов:  
 
Арматура для подсоединения с диафрагмой, исключающей засасывание волос, 

пневматический выключатель и устройство регулирования подачи воздуха, а также 

рычаг регулирования производительности.  

Возможно изменение направления одноструйных сопел. Арматура обеспечивает 

возможность плавного согласования с толщиной штукатурки до 35 мм. Кроме того, 

все элементы подсоединения, включая шибер, противоточный насос выполнены из 

оловянно-цинковой бронзы.  

Пневматическое устройство (степень защиты IP 54) с пневматическим шлангом дли-

ной 5 м и возможностью подключения к замкнутой линии защитного потенциала. 

 

 
Производительность насоса: 2,6 кВт, трехфазный ток 

220 / 380 В 
 

Потребляемая мощность: 3,4 кВт 
 

Производительность сопел: 1050 л/мин 
 
 
 
 
 
Сохраняется право на технические изменения
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Пример монтажа установки  
 
 
Водонепроницаемая крышка колодца выполняется силами заказчика 

 
 
 
 
 
 
 
 Колодец насоса 

Минимальные размеры: длина L = 80 см, ширина B = 50 см 
Ниже поверхности воды на расстоянии = 75 см 
Следует обязательно предусмотреть приточную и вытяжную 
вентиляцию, а также систему водоотвода 
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Поз. Кол. Наименование 

 
Арт. № 

    
1 1 Арматура для подключения в комплекте с диафраг-

мой, исключающей засасывание волос. 

4 винта с полукруглой головкой М8х100 из материала 

V II А, шланг PN 4 х 15 длиной 5 м, красный прозрач-

ный, прозрачный 8 х 15, воздушный шланг прозрачный 

длиной 1 м и обратный клапан 

730 950 

2 1 Встраиваемый комплект 24 см в комплекте с двумя 

резьбовыми соединениями PG со смятием, 

2 бетонные защитные трубы 1 х PG 13,5 и 1 х PG 9 

761 300 

3 2 Соединительный элемент в комплекте с накидной гай-

кой G 2 1/2 и уплотнением 

718 250 

4 2 Шибер G 2 1/2 c ввертным клапаном 718 300 

5 2 Наконечник шланга NW 65, G 2 1/2 707 000 

6 2 Шланг высокого давления NW 65, длиной 100  712 000 

7 4 Хомут для шланга NW 78 500 510 

8 2 Накидная гайка G 2 1/2 

с наконечником шланга NW 65 

и уплотнением 58 х 71 х 3 

716 200 

9 1 Фланцевое присоединение G  2 1/2 с 

кольцом круглого сечения 82 х 4 и винтами 

716 400 

10 1 Колено насоса G 2 1/2 c 

уплотнением и винтами 

715 850 

11 1 Насос RG 2,6 кВт трехфазного тока, с нормальным 

всасыванием 

775 400 

12 1 Устройство коммутации PN до 3 кВт с нагревательным 

резистором 

732 210 

 
 
 
 
Сохраняется право на технические изменения
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Поз. Кол. Наименование Арт. № 

    
1 1 Арматура для подсоединения в комплекте с диа-

фрагмой, исключающей засасывание волос 

4 винта с полукруглой головкой М8 х 100 

из V II А, шланг  PN 4 х 1,5 длиной 5 м 

красный прозрачный, прозрачный 8 х 1,5 

воздушный шланг прозрачный длиной 1 м и обратный 

клапан 

730 950 

2 1 Набор для встраивания 24 см в комплекте с двумя 

резьбовыми соединениями PG со смятием 

2 бетонные защитные трубы 1 х PG 13,5 и 1 PG 9 

761 300 

3 2 Соединительный элемент в комплекте с накидной 

гайкой G 2 1/2 и уплотнением 

718 250 

4 2 Шибер G  2 1/2 с ввертным клапаном 718 300  

5 2 Наконечник шланга NW 65, G 2 1/2 707 000 

6 2 Шланг высокого давления NW 65, длиной 100  712 000 
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Дополнительные части 
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Дополнительные детали не входят в комплект поставки, для их получения необхо-
димо направление отдельного заказа. 
 
 
Наименование Арт. № 
  

Штурвал 799 100 

Массажный шланг с глухой пробкой 755 200 

Массажный шланг с пульсирующей водяной струей и глухой пробкой 855 200 

Консоль насоса 728 000 

Набор фланцевых колец для пленочных бассейнов 798 000 

Набор фланцев для готовых бассейнов 798 605 

  

Технические характеристики насосов RG  
  

Производительность 63 м3 

каждого насоса RG при давле-

нии 1,0 бар 

 

Мощность двигателя 2,6 кВт, 
трехфазный 

ток 
 

Потребляемая мощность 3,4 кВт 

  

 
Фактическая производительность зависит от установки сопла и вида выбранной си-
стемы трубопроводов 
 
 
 
Сохраняется право на технические изменения
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Устройство коммутации PN мощностью до 3 кВт 
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Схема подключения устройства коммутации PN 
Арт. № 732210 
 

 
 
S1 = О3-Р 
K1 = контактор DSL 6-10 
E1 = контактор двигателя K70 
K0 = импульсное реле 
X1 и X2 = контактные зажимы  
R1 = нагревательный резистор
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Инструкция по монтажу и обслуживанию противоточной установки типа Taifun 
 
1. Место установки 
 
Рекомендуется  установить насосный агрегат противоточной установки таким образом, что-
бы соединение между насосом и элементами арматуры было, насколько это возможно, ко-
ротким. В любом случае следует обеспечить монтаж насосного агрегата таким образом, 
чтобы его ось проходила в горизонтальном направлении. Возможно, что по строительным 
причинам местоположение насосного агрегата выбирается на некотором удалении. Тем не 
менее, для исключения больших потерь потока мы рекомендуем не превышать максималь-
ное удаление 5 м, при этом следует обеспечить прокладку труб в горизонтальном направле-
нии и без изгибов. При более значительном удалении необходимо соответственно увели-
чить поперечное сечение всасывающего трубопровода. 
 
На месте расположения насоса температура окружающей среды не должна превышать 40 
°С. Так как насосный агрегат в серийном исполнении не является самовсасывающим, он 
должен находиться ниже уровня зеркала воды. В любое время должен быть обеспечен бес-
препятственный доступ к насосу и запорному органу. В колодце насоса следует обязательно 
предусмотреть приточную и вытяжную вентиляцию, а также водоотвод на уровне пола. 
 
 
2 Монтаж установки 
 
Установка в серийном исполнении поставляется с необходимыми соединительными эле-
ментами. Монтажный набор рассчитан на бетонную стену толщиной 240 мм. Монтаж должен 
производиться таким образом, чтобы центр всасывающего отверстия находился ниже уров-
ня зеркала воды на расстоянии 20 - 25 см при расстоянии до боковой стены не менее 1,5 м.  
 
Монтаж установки 
 
После готовности строительных работ и очистки места встраивания от возможных остатков 
раствора монтируют арматуру. Если штурвал входит в комплект поставки, предварительно 
следует смонтировать его. Укрепленный на арматуре шланг PN (красный) ввести в имеюще-
еся во встраиваемом комплекте встраивания резьбовое соединение со смятием Pg 9 и за-
тянуть, так же воздушный шланг (прозрачный) ввести в резьбовое соединение со смятием 
Pg 13,5. При соединении элементов арматуры не допускаются изгибы шлангов. Затем по-
средством винтов с полукруглой головкой укрепляют арматуру на встраиваемом комплекте. 
В колодце насоса, в заключение, в воздушном шланге устанавливают обратный клапан. Об-
ратный клапан должен быть укреплен выше уровня зеркала воды. Подключить шланг PN к 
устройству коммутации. 
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3. Электрическое подключение (производится силами заказчика) 
  
Для насоса трехфазного тока необходим питающий кабель 5 x 2,5 мм2. Питающий кабель 
устройства коммутации PN для насоса – 4 х 2,5 мм2. Инерционный предохранитель 16 A. 
Должен быть установлен автомат защитного отключения в соответствии с VDE 010013 N. 
Этот дополнительный защитный орган должен быть установлен в любом случае (номиналь-
ный ток автомата защитного отключения 30 мА). 
 
Установка устройства коммутации PN 
 
Максимальное удаление устройства коммутации PN от выключателя PN составляет 20 м. 
Следует обеспечить прокладку шланга PN без перегибов. Пневматический распределитель-
ный ящик следует устанавливать в сухом помещении. 
 
Для защиты насоса в пневматическое устройство встроен контактор двигателя. Данный кон-
тактор устанавливается заказчиком. Электрик должен измерить фазные токи в рабочем со-
стоянии и настроить контактор на измеренный номинальный ток. Обязательно необходима 
проверка функций. Должна быть настроена чувствительность к давлению воздуха пневма-
тического устройства (винт с головкой с крестовым шлицем на реле давления воздуха, см. 
указание по монтажу пневматического устройства). 
 
Ввертывание: чувствительность устройства повышается. 
Вывертывание: чувствительность устройства понижается. 
 
Внимание: все бронзовые монтажные детали следует присоединить к электрическому за-
щитному проводу (замкнутая линия защитного потенциала). При монтаже установки следует 
обязательно соблюдать предписания VDE и местных органов электроснабжения. Монтаж 
должен выполнять только электрик, имеющий допуск к проведению соответствующих работ. 
 
 
4. Ввод в эксплуатацию 
Установку вводить в эксплуатацию только при наполненном бассейне. Ни в коем случае не 
допускается сухой ход насоса. 
 
1. Открыть шибер. Включить установку и проверить на герметичность. 
2. Проверить шланговые соединения в рабочем состоянии. Из-за разности температур мо-
жет потребовать подтягивание шланговых хомутов. 
 
 
5. Бассейн под открытым небом в зимний период.  
Насос должен быть обязательно опорожнен. Закрыть оба шибера путем завертывания и от-
крыть резьбовую пробку для опорожнения, расположенную на корпусе насоса. 
 
 
6. Поиск возможных неисправностей: 
Установка не обеспечивает необходимой производительности.  
Неправильное направление вращения насоса. Недостаточно высокий уровень зеркала во-
ды. Насос засасывает воздух. Не полностью открыт шибер. Нарушение герметичности вса-
сывающего трубопровода. Засорен всасывающий трубопровод (листья деревьев и т.д.).  
При отсутствии явных причин следует обратиться сервисный пункт. 
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