
ПЕСЧАНЫЙ ФИЛЬТР МАРКИ COLUMBA ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ [RU] 

Руководство по установке и обслуживанию
Перед установкой внимательно ознакомьтесь с этими инструкциями и сохраните их в надежном месте для 
обращения в будущем. 
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Характеристики

Код Тип
Размеры [мм] 

A В С D E F 
130022 D 520 770 520 640 1 1/2" 152 427 
130023 D 640 880 640 750 1 1/2" 152 

 
452 

130024 
 

D 760 940 760 810 2" 145 515 

Код Тип Диаметр Высота фильтра Подключение Производитель-
ность Загрузка фильтра Вес

130022 D 520 520 мм 770 мм 1 1/2" 10 м3/м 75 кг 16 кг 
130023 D 640 640 мм 880 мм 1 1/2" 15 м3/м 100 кг 21 кг 
130024 

 
D 760 760 мм 940 мм 2" 22 м3/ч 175 кг 32 кг 

Полиэфирный фильтр, армированный стекловолокном, который укомплектован донным 
патрубком для продувки, внутренними трубами, 2 смотровыми окнами, сливным клапаном с 
переходником для шланга, манометром с деаэрацией, 6-ходовым клапаном, смотровым стеклом 
(за дополнительную плату). 

► макс. рабочее давление: 2,5 бар
► макс. рабочая температура: 40°C

Принадлежности

1 1/2" - d50     2" - d63 
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Подключение 6-ходового клапана
Склеиваемые соединительный патрубок (12) и соединительное колено (13) с 6-
ходовым клапаном (9). Склеивание произведено специалистом. 

Поместите уплотнительные кольца (10) в отверстия в соединительных патрубках (12+13)
Вставьте патрубки в сквозные фланцы, выполненные в стенке. 
Накрутите гайки на сквозные фланцы. 
Гайки затягиваются только вручную. 

Кол-во   Наименование компонентов 
1 1 Смотровая крышка d300,  с отверстием G 1/4" 
2 1 Уплотнительное кольцо 205x8, NBR (акрилонитрил-бутадиен-каучук), 70Sh 
3 1 Воздушный предохранительный клапан G 1/4" 
4 1 Уплотнительное кольцо, 18x2,65 мм 
5 1 Манометр марки INFINITY, макс. 4 бар, G 1/4" 
6 8 Колпачок M8/s13 
7 8 Гайка M8 - DIN 934 A2 
8 8 Шайба Ø8,4 - DIN 125 A2 
9 1 6-ходовой клапан PRAHER SM10 (d50) или PRAHER SM20 (d63) 

10 2 Уплотнительное кольцо из EPDM (каучук на основе сополимера этилена, 
пропилена и диенового мономера), 56,74x3,53 мм 

11 2 Накидная гайка 
12 1 Соединительный патрубок d50 или d63 

13 1 Соединительное колено d50 или d63 
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Инструкции по установке 

► Настоятельно рекомендуется устанавливать фильтр ниже уровня воды. Когда фильтр устанавливается
выше уровня воды, система должна быть оснащена легкодоступным подпружиненным обратным
клапаном.

► Требуемое пространство для установки: 1200 x 1200 мм
► Для облегчения функционирования многопортового управляющего клапана, его расстояние до пульта

управления должно быть как можно более коротким.
► Чтобы избежать вибраций и возможных эффектов резонанса, рекомендуется разместить мягкую

резиновую прокладку между пластиной основания насоса и поверхностью места установки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 
Уплотнение резьбовых соединительных патрубков должно осуществляться только с 
использованием тефлоновой ленты. Использование какого-либо иного смазочного вещества 
на основе силикона для смазки резьбы не допускается и будет приводить к аннулированию 
гарантии. 

Типичная установка

A-B: Пеноудалители 
C Основной слив 
D Точка разрежения 
E Возврат воды 
F Сброс 

Перед вводом в эксплуатацию

Отверните диффузор наружу, чтобы 
получить доступ к отверстию фильтра. 

Проверьте рукой боковины на повреждения. Заполните фильтр 
водой на половину высоты. Осторожно всыпьте заправку из песка 
(правильные количества указаны на стр. 2). 
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Верните диффузор на место в вертикальное положение. 

Прежде чем устанавливать крышку на фильтр, убедитесь в 
том, что на нее установлено уплотнение. Насадите шайбы и 
гайки. Гайки должны быть затянуты сначала вручную. Затем, 
для затяжки гаек на 1/2 оборота одну за другой по диагонали 
используйте ключ. Закройте гайки колпачками. 

Закрепите уплотнительное кольцо в пазу в воздушном 
предохранительном клапане. 

Вкрутите воздушный предохранительный клапан в крышку и 
слегка затяните его. Намотайте три слоя тефлоновой ленты на 
резьбу манометра и вкрутите его в воздушный 
предохранительный клапан, не затягивая слишком сильно. 
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Функции многопортового клапана

Фильтрация: 
Нормальное положение клапана. Вода, поступающая от насоса проходит 
через фильтр сверху вниз и направляется в бассейн. 

Сброс: 
Вода, поступающая от насоса, направляется к выпускному отверстию 
сброса без пропускания через фильтр. 

Закрыто: 
В этом положении клапана не происходит никакой циркуляции воды. 
Следите за трем, чтобы в этом положении клапана насос никогда не 
работал. 

 Обратная промывка (промывка обратным потоком): 
Вода, поступающая от насоса, проходит через фильтр снизу вверх, чтобы 
выйти через выпускное отверстие сброса, вымывая все примеси, 
задержанные фильтром. 

Рециркуляция: 
Вода, поступающая от насоса, направляется в бассейн без пропускания 
через фильтр. 

Прямая промывка: 
Вода, поступающая от насоса, пропускается через фильтр сверху вниз и 
выходит через выпускное отверстие сброса. 

Внимание!!!! 
Для изменения положения многопортового клапана насос должен быть 
отключен. Любое повреждение фильтра в результате несоблюдения данного 
условия будет приводить к аннулированию гарантии. 
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Рекомендации по использованию

Важная информация: 

Прежде чем использовать фильтр в первый раз, необходимо проследить за направлением циркуляции 
воды. В положении клапана «Фильтрация» вода должна проходить через фильтр сверху вниз. При 
неправильном присоедини труб или в случае неисправного многопортового клапана, вода будет проходить 
через фильтр снизу вверх. Это неизбежно очень скоро приведет к повреждению резервуара фильтра и 
боковых поверхностей. 
На неправильную установку указывает следующее: 

► манометр указывает низкое давление
► резкое снижение скорости потока, даже если была выполнена промывка обратным потоком и

предварительный фильтр насоса является чистым
► вода в бассейне все еще не прозрачная

Периоды фильтрации: 

Время фильтрации соответствует фактическому прохождению всего объема воды через фильтр. 
Допустимое время рецикла для бассейна семейного размера составляет не более 6 часов. 

В зависимости от температуры воды рекомендуется следующее: 
► температура ниже 14°C: от 5 до 6 часов в день
► температура от 15°C до 23°C: от 6 до 8 часов в день
► температура выше 23°C: от 10 до 12 часов в день

Время фильтрации очень сильно зависит от частоты пользования бассейном и соответствующей 
температуры. Для достижения оптимальных показателей фильтрации фильтр должен работать только в 
течение дневного времени (между 8.00 и 21.00 часами) и, как правило, когда используется бассейн (один 
пользователь бассейна загрязняет 3 куб.м воды). 

Промывка фильтра обратным потоком

Перед первым использованием фильтра необходимо провести его промывку обратным потоком, чтобы 
очистить фильтр, удалить излишки песка, а также частицы грязи из самого песка. После проведения 
этой операции, при клапане находящемся в положении фильтрации, и при включенном насосе черная 
стрелка манометра указывает давление, которое является давлением внутри фильтра. Это давление 
будет колебаться в зависимости от напора насоса, статического давления и перепада давления в 
трубах. Для запоминания этого номинального давления совместите синюю стрелку манометра с черной. 

Спустя некоторое время фильтрации, Вы заметите уменьшение потока на возврате воды. Это 
уменьшение потока вызывается постепенным забиванием фильтра или предварительного фильтра 
насоса. 

1. Если давление в фильтре ниже давления, указываемого синей стрелкой, то необходимо
произвести очистку предварительного фильтра насоса: 
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► Отключите насос.
► Переведите 6-ходовой клапан в положение «Закрыт».
► Отключите всасывающие клапаны A, B, C, D (пеноудалители, основной слив) и

возврат воды E.
► Откройте предварительный фильтр и выньте корзину.
► Струей воды из шланга удалите все частицы грязи.
► Установите корзину на место.
► Закройте предварительный фильтр крышкой, убедившись в том, что

уплотнительное кольцо находится в правильном положении и что в насосе
имеется достаточно воды для запуска.

► Переведите 6-ходовой клапан в положение «Фильтрация».
► Откройте всасывающие клапаны A, B, C, D (пеноудалители, основной слив) и

возврат воды E.
► Запустите насос.
► Стравите воздух из фильтра.
Эту операцию необходимо проводить после каждой очистки и по меньшей мере раз в неделю. 

2. Давление в фильтре превышает пределы зеленой зоны. Фильтр необходимо очистить:
► Отключите насос.
► Проверьте, чтобы не был забит предварительный фильтр (если он забился, произведите его очистку,

как описано выше).
► Переведите 6-ходовой клапан в положение «Обратная промывка».
► Откройте шаровой клапан (F) в выпускном отверстии сброса.
► Запустите двигатель.
► Проследите за цветом воды через смотровое стекло 6-ходового клапана.

Помните о том, что прежде чем начнется процесс очистки, должно пройти
несколько секунд.

► Выключите насос, когда вода станет прозрачной.
► Переведите 6-ходовой клапан в положение «Прямая промывка».
► Запустите насос приблизительно на 20-30 секунд. Цель этой операции состоит в

том, чтобы удалить оставшиеся частицы грязи из основного клапана и позволить
песку осесть.

► Выключите насос.
► Переведите 6-ходовой клапан в положение «Фильтрация».
► Повторно запустите насос.
► Перекройте шаровой клапан (F) в выпускном отверстии сброса.
По завершении этой процедуры промывки обратным потоком, черная стрелка должна 
вернуться к стрелке, указывающей номинальное давление, т.е. она должна находиться 
на синей стрелке. 

Если давление не снижается после первого (или, может быть, второго) процесса очистки, 
обратитесь к своему поставщику фильтров. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: 
► Проведите процесс тщательной очистки.
► Произведите обработку своего плавательного бассейна.
► Отключите насос.
► Переведите6-ходовой клапан в положение опорожнения.
► Откройте шаровой клапан в выпускном отверстии сброса.
► Перекройте клапаны пеноудаления и точки разрежения.
► Запустите двигатель.
► Понизьте уровень воды приблизительно на 30 см. Удалите сливной клапан на дне фильтра для

его опорожнения.
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► Перекройте все клапаны.
► Удалите сливные пробки в двигателе.
► Произведите отключение размыкателем в верхней части панели управления.
► Поместите двигатель на хранение в сухое место.
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Перечень запасных частей

Поз. Кол-во Наименование Код 

1 1 Воздушный предохранительный клапан 1/4" + 
уплотнительное кольцо 18x2,65 440001 

3 8 Колпачок M8/s13 440003 
4 8 Гайка M8 - DIN 934 A2 440004 
5 8 Шайба Ø8,4 - DIN 9021 A2 440005 
6 1 Смотровая крышка d300, с отверстием G1/4" 440106 
7 1 Уплотнительное кольцо 205x8 NBR 70Sh 440107 
8 1 Диффузор d50 (ABS) 440108 
9 1 ПВХ трубка 50x2,4 PN10 440109 

10 1 Колено MIX 90°   - d50-1½" 440010 
11 1 Переходной патрубок с наружной резьбой d50-1½" 440011 
12 1 ПВХ трубка 50x2,4 PN10 440112 
13 2 Переходной патрубок с внутренней резьбой d63-2" 440036 
14 2 Зажимное кольцо 61,5x75,5x8 440037 
15 2 Прокладка EPDM 80x59x5 440039 
16 2 Уплотнительное кольцо 66,04x5,33 NBR 70Sh 440016 
17 2 Фланцевый соединитель, 2", № 180099 440138 

18 1 Соединительный комплект для 6-ходового клапана 
PRAHER SM10 - 1½" 440120 

19 1 6-ходовой клапан PRAHER SM10 440119 
22 1 Манометр INFINITY, макс. 4 бар 440022 
24 1 ПВХ трубка 50x2,4 PN10 440124 
25 1 Колено 90°  - d50 440025 
26 1 ПВХ трубка 50x2,4 PN10 440126 

27 6 Насадка A4-0,25-113 
* Насадка A4-0,25-185

 

440027-113 
440027-185 

28 1 Сепаратор MSS6 440028 
29 1 Сливной клапан EH-0,2 440029 

30 1 Распылителя ES10-0,2-8 440130 
31 1 Воздушная трубка PP 8/6 440050 
32 2 Переходник - короткий d63-d50 440051 

* Для фильтров Ø520;
** Для фильтров Ø640 
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 .   

Поз. Кол-во Наименование Код 

1 1 Воздушный предохранительный клапан 1/4" + 
уплотнительное кольцо 18x2,65 440001 

3 8 Колпачок M8/s13 440003 
4 8 Гайка M8 - DIN 934 A2 440004 
5 8 Шайба Ø8,4 - DIN 9021 A2 440005 
6 1 Смотровая крышка d300, с отверстием G1/4" 440106 
7 1 Уплотнительное кольцо 205x8 NBR 70Sh 440107 
8 1 Диффузор d63/d75 (ABS) 440131 
9 1 ПВХ трубка 63x2,4 PN10 440032 

10 1 Колено MIX 90°  - d63-2" 440033 
11 1 Переходной патрубок с наружной резьбой d63-2" 440034 
12 1 ПВХ трубка 63x2,4 PN10 440035 
13 2 Переходной патрубок с внутренней резьбой d63-2" 440036 
14 2 Зажимное кольцо 61,5x75,5x8 440037 
15 2 Прокладка EPDM 80x59x5 440039 
16 2 Уплотнительное кольцо 66,04x5,33 NBR 70Sh 440016 
17 2 Фланцевый соединитель, 2", № 180099 440138 

18 1 Соединительный комплект для 6-ходового клапана 
PRAHER SM20 440218 

19 1 6-ходовой клапан PRAHER SM20 - 2" 440141 
22 1 Манометр INFINITY, макс. 4 бар 440022 
24 1 ПВХ трубка 63x2,4 PN10 440042 
25 1 Колено 90°  - d63 440043 
26 1 ПВХ трубка 63x2,4 PN10 440044 
27 8 Насадка A4-0,25-240 * 440045-240 

Насадка A4-0,25-312 ** 440045-312 
28 1 Сепаратор MSS8 440046 

29 1 Сливной клапан EH-0,2 440029 

30 1 Распылителя ES10-0,2-8   440130 
31 1 Воздушная трубка PP 8/6 440050 
32 1 Переходник - короткий d63-d50 440051 

* Для фильтров Ø720;
** Для фильтров Ø840 

КОМПАНИЯ INFINITY – ВАШ ПАРТНЕР НА БУДУЩЕЕ! 

http://www.infinitypfp.cz/

