
2 / 15 

Контроль качества 

МИР – НАШ ДОМ, ТАК ПУСТЬ ЖЕ НАМ БУДЕТ 
ПРИЯТНО ЖИТЬ В НЁМ! 

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. 

Успехс 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. 
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Инсталляция дозатора хлора EasifloTM III 

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

Метод установки, описанный в данном руководстве, предполагает подключение 
дозатора хлора EasifloTM III  к станции  автоматического контроля дозирования хлора и pH- 
для управления электромагнитным клапаном дозатора. 

Если вы не пользуетесь системой автоматического контроля, то электромагнитный 
клапан может быть подключен к программируемому таймеру, но такая система 
может приводить к значительным перепадам концентрации хлора в воде 
плавательного бассейна. 

Так или иначе, Вам необходимо руководствоваться действующими нормами, 
принятыми в стране, где производится инсталляция. 

Так как данное оборудование произведено в США, то для некоторых компонентов 
дозатора использованы ссылки на Американские стандарты (например, футы и 
дюймы). 

Тем не менее, все части, требующие соотнесения с метрической системой, были 
изменены.  

Бустерный насос, входящий в систему Easiflo, и электромагнитный клапан работают 
при напряжении 220В и частоте в 60 Гц. 

Элементы, необходимые для установки: 
- Перечисленное ниже оборудование 
- Коробка с дозатором 
- Коробка с насосом 
- Коробка с Инсталляционным комплектом 
Оборудование  

Дрель – желательно беспроводная Труборез или хозяйственный нож 
Очиститель и грунтовка для ПВХ 1 отвертка электрика 
Клей для ПВХ Обычный или разводной гаечный ключ 
Ножовка для резки труб ПВХ Герметичный фитинг для монтирования насоса 
Трубка ПВХ диаметром ½” (длина может 
варьироваться) Провод для насоса (с мин. сечением  2,5 мм2) 

Тефлоновая лента или силиконовый 
уплотнитель Монтажные зажимы (не обязательно) 

Дозатор хлора EasifloTM III  
Дозатор, поставляемый в коробке, находится в собранном состоянии за исключением 
верхнего поплавка Аварийного запорного клапана. 
В комплект так же входят: 
- Промывочный лоток (черного цвета) 
- Дозирующая лопатка 
- Один шаровой клапан (½”, папа  папа) на вход дозатора 
- Один шаровой клапан (½”, папа  мама) на выход дозатора  
- Два штуцера-мамы (½”), Parker (P8FC8). 
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- Полиэтиленовая трубка (½”, 6 м) 

Бустерный насос 
К насосу прилагается отдельное руководство по подключению 

Инсталляционный комплект 
Включает в себя: 
- Одну систему Вентури. 
- Один электромагнитный клапан. 
- Один шуруп и  два квадратных уплотнителя для фиксации контакта к 

электромагнитному клапану. 
- Шнур питания (4,5 метра)  с разъемом для подключения электромагнитного клапана. 
- Два редукционных тройника (1½”  1½”  ½” , ПВХ). 
- Две муфты (½”  ½”, ПВХ) (с одним клеевым и одним нарезным концами). 
- Два штуцера-папы для трубок диаметром ½”, Parker (P8MC4). 
- Одна  переходная муфта (¾”  ½’’). 
- Один шаровой клапан (¾”, ПВХ) с выходом на 3⁄8” (французских дюймов, 1 фр.дюйм = 

27,054 мм). 
- Два накладных шаровых клапана (1½”, ПВХ) с клеевыми соединениями для замкнутой 

системы водотока. 

Общая схема 
В систему рециркуляции воды бассейна встраивается дополнительный замкнутый контур. 
Данный замкнутый контур включает в себя бустерный насос, необходимый для активации 
системы Вентури.  
Вода поступает  в  дозатор с нагнетательной стороны насоса. 
Производимый  хлорный раствор накапливается  в нижнем отсеке дозатора. 
Трубка, соединяющая нижний отсек дозатора и систему Вентури позволяет выводить 
готовый раствор из дозатора. 
Бустерный насос образует достаточное давление (~ 2 бара) для того, чтобы активировать 
сопла коллектора. 
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 EasifloTM III в большинстве типов бассейнов (с техническим 
помещением  как выше, так и ниже уровня воды в бассейне).  

Установка оборудования 
Используя Рисунок №1, определите наиболее подходящее место для установки и 
подключения дозатора и бустерного насоса.  
Подключение к системе рециркуляции воды бассейна следует осуществить как можно 
ближе к месту забора воды из бассейна (после фильтра) для избежания потери давления и 
проблем кавитации.  Если для построения замкнутого контура необходимо использовать 
коленчатые патрубки (1 ½”) из ПВХ, то используйте колена с большим радиусом.  
Прежде чем приступить к инсталляции, отключите систему рециркуляции/фильтрации 
воды бассейна. 
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Построение замкнутого контура 
Хомутовые опоры, необходимые для построения двух ответвлений забора и возврата воды 
для замкнутого контура, должны быть установлены на трубу, обеспечивающую отток 
воды из чаши бассейна. 
Подберите хомутовые опоры таким образом, чтобы они соответствовали диаметру данной 
трубы, а диаметр выходного отверстия был равен 1½”. 

1) Поместите хомутовые опоры на трубу забора воды из бассейна в двух точках,
выбранных в соответствии с Рисунком №1 

2) После проделывания подходящих отверстий в трубе и установки хомутовых опор
установите два шаровых клапана (1½”, ПВХ) (Б, №4) в выходные отверстия хомутовых 
опор и убедитесь, что клапаны закрыты. 

3) Подсоедините шаровой клапан ПВХ в хомутовой опоре (X) к нагнетательной стороне
насоса используя трубу ПВХ диаметром 1½”  (и колена с большим радиусом, если 
необходимо). 

Между поступательной стороной насоса и шаровым клапаном ПВХ на второй хомутовой 
опоре (Y) Вам необходимо установить, как показано на Рисунке №1: 

I. Обводной тройник для подачи воды в дозирующее устройство 
II. Обводной тройник для реагента pH-коррекции.
III. Систему Вентури для создания вакуума (разряженного давления).

4) Отрежьте небольшой кусок трубы ПВХ (1½”) и вклейте его коннектор (1½”),
расположенный с нагнетательной стороны бустерного насоса. 

5) Приклейте редукционный тройник (Б, №5) с другой стороны данного отрезка трубы.

6) Отрежьте второй кусок трубы ПВХ 1½” и приклейте его с другого конца
редукционного тройника (1½”). 

7) Приклейте следующий редукционный тройник (Б, №5) с обратной стороны данного
куска трубы. 

8) Отрежьте третий кусок трубы ПВХ 1½” и приклейте его с другого конца
редукционного тройника (1½”). 

9) Приклейте муфту (Б, №3) ко второму концу этого отрезка трубы.

10) Намотайте тефлоновую ленту на концы системы Вентури (Б, №2), привинтите к муфте
и хорошо затяните. При этом следите, чтобы направление соответствовало стрелкам на 
Рисунке №1. 

11) Возьмите вторую муфту 1½” (Б, №3), привинтите и затяните с другого конца системы
Вентури. 

12) Присоедините обратную сторону муфты к шаровому клапану ПВХ, установленному
во второй хомутовой опоре (Y) используя трубу ПВХ (1½”) (и колено широкого радиуса, 
если необходимо). 
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Теперь, замкнутая цепь готова. 

Подача воды в дозирующее устройство. 
Подсоедините первый редукционный тройник, установленный на шаге №5,  к входному 
отверстию в дозатор, используя кусок гибкой полиэтиленовой трубки (½”)  с встроенным 
в него электромагнитным клапаном. 
Затем присоедините слив дозатора в системе Вентури, установленной на шаге №11, 
используя отрезок гибкой полиэтиленовой трубки (½”). 

Внимание: в следующих операциях для соединений гибкой трубки используются 
фитинги фирмы “Parker”. 
Тля обеспечения надежной герметичности соединений следуйте изложенному ниже 
алгоритму.  

“АЛГОРИТМ” 

13) Привинтите входной шаровой клапан ПВХ (½”, мама  мама) (А, №25) к первому
редукционному тройнику, установленному на шаге №5. 

14) Отрежьте кусок полиэтиленовой трубки (½”) (А, №26), достаточно длинный для
подключения клапану, контролирующего подачу воды в дозатор, к входному отверстию 
дозатора, расположенному в верхней части основания дозатора. 
Зафиксируйте один конец данной трубки к шаровому клапану, (А, №25), используя один 
из двух штуцеров-мама Parker (А, №28). 
Зафиксируйте другой конец трубки к фитингу Parker на входном отверстии корпуса 
дозатора. 

15) Разрежьте трубку в месте, наиболее подходящем для установки электромагнитного
клапана, учитывая, что в последствии он должен будет крепиться к кронштейну или к 
стене. 
Закрепите два  штуцера-папы Parker (Б, №13) на оба конца трубки. Намотайте тефлоновую  ленту  на 
резьбу обеих фитингов.  Вкрутите штуцера в корпус электромагнитного клапана. 

16) Подключите и зафиксируйте разъем шнура электропитания к электромагнитному
клапану используя винт (Б, №10) и один из квадратных уплотнителей (Б, №16)   для 
обеспечения надежной герметизации. Подключите другой конец питательного шнура к 
Вашему контроллеру хлора и pH. 

17) Привинтите входной шаровой клапан ПВХ (½”, мама  папа) (А, №27) к системе
Вентури. 

18) ) Отрежьте кусок полиэтиленовой трубки (½”) (А, №26) достаточно длинный для
соединения сливного отверстия в нижней части основания дозатора к шаровому клапану, 
установленному на систему Вентури. Зафиксируйте один конец этой трубки к фитингу 
Parker, установленному на сливном отверстии дозатора, а другой – на шаровой клапан (А, 
№27), используя второй фитинг-мама Parker (А, №28). 

Установка клапана для pH коррекции 
19) Подсоедините переходную муфту ПВХ (½”¾") (Б, №7) ко второму редукционному
тройнику, установленному на шаге №7, затем к нему прикрутите запорный клапан ПВХ 
(¾") с выходом на 3⁄8” (французских дюймов). Подключите этот клапан к системе подачи 
реагента pH коррекции. 
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Насос 
Насос рассчитан на напряжение 220-240 В. Снимите заднюю пластину и, следуя 
схематической инструкции, откорректируйте электроустановки в верхней части насоса.  

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. 

Проверка работы 
Убедитесь, что следующие клапаны ЗАКРЫТЫ: 

- Шаровые клапаны ПВХ (1½”) на входе и выходе замкнутого контура 
- Шаровые клапаны ПВХ (½”) на входе и выходе дозатора. 
- Шаровой клапан ПВХ (¾") на подаче реагенты для pH коррекции. 

1. Вновь запустите рециркуляционный насос бассейна. Откройте шаровые клапаны ПВХ (1½”) на 
входе и выходе замкнутого контура.

2. Запустите насос на 3-4 минуты и проверьте на течь.
3. Откройте шаровые клапаны ПВХ (½”) на входе и выходе дозатора.
4. Включите контроллер и дайте воде поступать внутрь дозатора.
5. Проверьте на течь.
6. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации дозатора EasifloTM III
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(А). Список элементов дозатора EASIFLO III 

Номер на 
схеме 

Номер 
детали Кол-во Описание

0 71528 1 Система Easiflo III включает Инсталляционный комплект 
1 71608 1 Стержень-шарнир и Установочный винт 
2 71607 1 Крышка дозатора 
3 71609 1 Решетка-экран для пастилок 
4 71606 1 Отсек для пастилок (без крышки) 
5 71619 2 Коленчатый патрубок 
6 71617 3 Сопло коллектора 
7 71616 1 Коллектор 
8 71620 1 Отводящая тарелка 
9 71610 1 Основание дозатора без составных частей 
10 71615 1 Устройство Сливного клапана с заглушкой, шаром и уплотнительным кольцом 
11 71536 1 Установочная пластина Аварийного запорного клапана 
12 71535 1 Аварийный запорный клапан с рычагом 
13 71537 4 Крепежный винт (ПВХ) Аварийного запорного клапана 
14 71539 1 Накладка на поплавок Аварийного запорного клапана 
15 71538 1 Гайка (ПВХ) для накладки поплавка Аварийного запорного клапана 
16 71540 1 Переливной поплавок Аварийного запорного клапана 
17 71496 1 Общая конструкция системы Аварийного запорного клапана 
18 71583 2 Контргайка Сливного клапана 
19 71613 2 Уплотнительное кольцо (такое же как в устройстве Сливного клапана) 
20 71612 2 Заглушка для корпуса дозатора Easiflo III 
21 71618 1 Полиэтиленовая трубка (с внешним диаметром 3⁄8”, 60 см ) 
22 71584 1 Рычаг Сливного клапана с присоской 
23 71585 1 Поплавок Сливного клапана 
24 71614 1 Штуцер-папа, Parker (P8MC4) 
25 71621 1 Шаровой клапан (½”, папа  папа),  на вход дозатора 
26 7162 1 Полиэтиленовая трубка (с внешним диаметром ½”, 60 м) 
27 71627 1 Шаровой клапан (½”, папа  мама), на выход дозатора 
28 71588 3 (5008) Штуцер-мама (½”  ½”), Parker (P8FC8) 
29 71611 1 Заглушка (½”, ПВХ) 

30 71910 1 Резиновое уплотнение для Аварийного запорного клапана (Не входит в 
комплект поставки) 

31 72863 1 Усиливающий адаптер сливного клапана 
32 71925 2 Винты (8-325⁄8", ПВХ) (4 шт. в упаковке) 
33 72865 2 Уплотнительное кольцо 
34 71373 1 Лоток для чистки Решетки-экрана для пастилок 
35 71598 1 (8001) Лопатка (Аксессуары дозатора Easiflo) 
36 71622 1 Руководство по эксплуатации для Системы Easiflo III 
37 72864 0 Устройство для размешивания нерастворимого осадка 
38 71900 1 Устройство сливного клапана 
39 71968 2 Тройник (¼", ПВХ) с ниппелем 
40 72862 1 Разбрызгивающее сопло 
41 71572 1 (3045) Переходная втулка ( 3⁄8"¼" ) 
42 71582 2 (4014) Фитинг Parker P6MC4 
43 72861 1 Разбрызгивающее сопло 
44 71563 1 (3002) Коленчатый патрубок (ПВХ) 
45 71574 1 (3103) Полиэтиленовая трубка E-64-0500 (3⁄8", 30 см) 
46 1 Емкость для чистки Адаптера сливного клапана (Под заказ) 
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(Б). Список элементов Инсталляционного комплекта для дозатора Easiflo III 
Номер на 

схеме 
Номер 
детали Кол-во Описание 

0 71531 1 Инсталляционный комплект для Системы Easiflo III 
1 71532 1 Насос для Системы Easiflo III: ¾ л/с, 1,6 кВт, 7,3 А; 220-240 В, 180-360 л/мин 
2 71811 1 Система Вентури 
3 71907 2 Муфта (быстросъемная, 1½”) для системы Вентури («слип»  резьба) * 
4 71913 2 Шаровой клапан (1 ½, ПВХ) («слип»  «слип») 
5 71547 1 Редукционный тройник (1½” ½", ПВХ) 
6 71548 2 Ниппель (1 ½" ½", ПВХ) 
7 71917 1 Переходная муфта (¾" ½", ПВХ) 
8 71894 1 Электромагнитный клапан (24 В) 
9 71525 1 Винт (длинный) M355, (Устройство Таймера/ Электромагнитного клапана) 
10 71526 1 Винт (короткий) M332, (Только в устройстве Электромагнитного клапана) 

11 72329 1 Профильный кабель (14,5 м) (24V AC Трансформатор для Электромагнитного 
клапана) 

12 71658 1 Руководство по установке Системы Easiflo III 
13 71590 2 (5023) Штуцер-папа (½" 3⁄8") 
14 71923 1 Трансформатор (24V AC) 

15 71689 0 Таймер (24V AC) – (Опция, не включаемая в Инсталляционный комплект для 
дозатора Easiflo III) 

16 2 Квадратный уплотнить (для крепления разъема шнура электропитания) 
* «слип» - склеиваемое соединение между муфтой и трубой

Последовательность сборки трубных соединений 

Дозирующая 
труба 

Патрубок Металлическая 
прокладка 

Пластиковая 
прокладка 

Уплотнительное 
кольцо 
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