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ASTRAL

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

1. УСТАНОВКА
Оборудование для плавания против течения Astral может быть установлено в бассейн любой конструкции и размера.
По конструктивным причинам можно установить насос непосредственно  позади контейнера, что делает монтаж компактным, или же можно установить его на расстоянии, с помощью специально поставляемых элементов. Максимальная производительность достигается при компактном монтаже. 
Для того, чтобы предотвратить слишком большие потери нагрузки во всасывающей трубке, мы рекомендуем не устанавливать на расстоянии более 20 метров, необходимо учитывать, что при таком удалении трубопровод должен быть проложен как можно прямее и горизонтальнее, при этом необходимо использовать изгибы (а не колена).
Насос не является самовсасывающим, поэтому он всегда должен монтироваться ниже уровня воды, таким образом, чтобы к нему было удобно добраться для проверок и технического обслуживания. Место его установки должно быть вентилируемым, с тем чтобы не допускать образования конденсата. Если возможно попадание воды в месте, где он расположен, то там необходимо предусмотреть водосток с обратным клапаном,  диаметра приблизительно 100 мм.

2.	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
2а. – МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА (рис.1 – рис.2)
Контейнеры (50 – 52) предназначены для бассейнов из железобетона, для облицованных бассейнов и для бассейнов из сборных конструкций, однако для последних двух случаев необходимо использовать дополнительные компоненты для сборных бассейнов, для того, чтобы правильно осуществить монтаж.
Если сначала вы хотите установить контейнер, то необходимо учитывать, что насос можно установить двумя способами:
-	компактный насос (рис. 3)
-	удаленный насос (рис.4)
Контейнер насоса устанавливается таким образом, чтобы два отверстия для зажима для провода PG16 (18), оказались вверху, и центр патрубка был расположен приблизительно в 30 см ниже уровня воды (рис. 21).
В том случае, если оборудование не будет устанавливаться сразу, контейнер можно сделать герметичным, смонтировав дополнительные детали (рис. 1) следующим образом: установите герметичную прокладку на соединительном фланце (66) и прикрепите обе детали к контейнеру с помощью шести винтов М8 (46) и соответствующими шайбами.
Установите в отверстиях с резьбой PG16 две пробки для трубок и их соответствующий зажим для провода (18). Установите две заглушки  RG2” (33) в соединительном фланце (66), при этом предварительно необходимо обмотать тефлоном резьбу заглушек RG2” (33). Для того, чтобы вода не просачивалась в контейнер, установите защитную заглушку (31 – 57) с помощью соответствующих винтов (30 – 55).
При строительстве армированных бассейнов со стенкой толщиной 24 см, защитный контейнер будет располагаться на  основании рисунка 2.


2б – МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЯ КОМПАКТНОГО НАСОСА (рис. 3)
После того, как бассейн построен, необходимо хорошо прочистить защитный контейнер (50 – 52). Набор с импульсным патрубком имеет все необходимые присоединительные детали. Со стороны крышки насоса устанавливается плоская прокладка (54) и монтируется непосредственно на корпус, при этом сильно затягивается изнутри, с помощью шести винтов и прокладок М8. Привинтите импульсные трубки (46) к крышке насоса. 
С внутренней стороны бассейна пропустите всасывающие трубопроводы (18) и воздуховод (33) через крепление для проводов, вставьте патрубок в сборе внутрь контейнера так, чтобы он прошел над импульсной трубкой (46) и был расположен напротив стенки бассейна. С той стороны, где будет установлен насос установите два переходника PG16 (53) с помощью соответствующего крепежа, над трубками (18) и (33); перед тем, как закреплять переходники для труб (53), необходимо аккуратно вытянуть две трубки, для того чтобы они не застряли внутри контейнера. Воздуховод (33) необходимо провести до электрического щитка и закрепить его в отверстии, проходящем через стену. Со стороны всасывающей трубки (18) устанавливается всасывающий воздушный вентиль (29)  - его форма позволяет прикрепить его к стенке, не зависимо от того, будет он располагаться выше или ниже уровня воды.
Импульсный патрубок в сборе крепится в конце монтажных работ к защитному контейнеру с помощью четырех винтов, в зависимости от толщины стенки, при этом учитывается, что допуск при монтаже составляет от 0 до 70 мм. Затем с помощью четырех винтов устанавливается передняя крышка (31 – 57) над пластиной патрубка.
Монтаж рукоятки (30 – 55) должен осуществляться перед установкой передней крышки (31 – 57), поэтому необходимо пропустить рукоятку через отверстия в крышке и прикрепить ее к передней пластине патрубка с помощью трех винтов и прокладок; после того, как рукоятка закреплена, сдвинем крышку и прикрепим ее к передней пластине патрубка.

2в – МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ УДАЛЕННОМ НАСОСЕ (рис. 4)
После того, как бассейн построен, необходимо хорошо прочистить защитный контейнер (50 – 52). Набор с импульсным патрубком имеет все необходимые присоединительные детали. Установите плоскую прокладку (54) на соединительном фланце и, как следует, затяните обе детали изнутри, с помощью шести винтов и прокладок М8, как показано на рисунке 4.
Привинтите импульсные трубки (46) к соединительному фланцу. Если есть возможность с задней части контейнера пропустите всасывающие трубопроводы (18) и воздуховод (33) внутренней стороны бассейна через крепление для проводов PG16, вставьте патрубок в сборе внутрь контейнера так, чтобы он прошел над импульсной трубкой (46) и был расположен напротив стенки бассейна. Через заднюю часть проведите два переходника PG16 (53) с помощью соответствующего крепежа, над трубками (18) и (33); перед тем, как закреплять переходники для труб (53), необходимо аккуратно вытянуть две трубки, для того чтобы они не застряли внутри контейнера. Воздуховод (33) необходимо провести до электрического щитка и закрепить его в отверстии, проходящем через стену. Со стороны всасывающей трубки (18) устанавливается всасывающий воздушный вентиль (29)  - его форма позволяет прикрепить его к стенке, не зависимо от того, будет он располагаться выше или ниже уровня воды.
Если сто стороны задней части доступа нет, трубка всасывания и воздуховод герметизируются изнутри контейнера: установите два переходника для труб PG16 (53) с помощью соответствующего крепежа над трубками (18) и (33), и пропустите эти трубки через переходники PG16  и через защитные трубки (которые должны быть предварительно установлены на этапе монтажа защитного контейнера, см. рисунок 3), затем подведем патрубок в сборе вплотную к импульсной трубке (46), перед тем, как закреплять переходники, пропустите две трубки, оставив минимальное необходимое пространство для того, чтобы закрепить переходники, с тем, чтобы импульсный патрубок в сборе не располагался полностью внутри контейнера, трубки (18) и (33) могут оказаться зажатыми. Воздуховод (33) необходимо провести до электрического щитка и закрепить его в отверстии, проходящем через стену. Со стороны всасывающей трубки (18) устанавливается всасывающий воздушный вентиль (29).
Импульсный патрубок в сборе крепится в конце монтажных работ к защитному контейнеру с помощью четырех винтов, в зависимости от толщины стенки, при этом учитывается, что допуск при монтаже составляет от 0 до 70 мм. Затем с помощью четырех винтов устанавливается передняя крышка (31 – 57) над пластиной патрубка.
Монтаж рукоятки (30 – 55) должен осуществляться перед установкой передней крышки (31 – 57), поэтому необходимо пропустить рукоятку через отверстия в крышке и прикрепить ее к передней пластине патрубка с помощью трех винтов и прокладок; после того, как рукоятка закреплена, сдвинем крышку и прикрепим ее к передней пластине патрубка. От соединительного фланца до места расположения насоса проведите трубки из ПВХ, для облегчения операция по техническому обслуживания рекомендуется устанавливать вентили.
Насос крепится к земле в горизонтальном положении с помощью амортизаторов. Два отверстия с резьбой на крышке насоса служат для нижних винтов RG2”, к ним присоединяется трубопровод, который идет от защитного контейнера.

2г – МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЛИЦОВАННОМ БАССЕЙНЕ
Для установки оборудования в облицованном бассейне используется набор соответствующих аксессуаров, который состоит из фланца и прокладок. Для монтажа оборудования действуйте согласно инструкциям, приведенным на предыдущих страницах.

2д – МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В СБОРНОМ  БАССЕЙНЕ
Для установки оборудования в сборном бассейне используется набор соответствующих аксессуаров, который состоит из фланца и прокладок. Для монтажа оборудования действуйте согласно инструкциям, приведенным на предыдущих страницах.

3. ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ
Для выполнения электроподключения необходимо соблюдать правила техники безопасности, действующие в каждой стране.
Монтаж должен осуществляться техником, имеющим специальное разрешение. Необходимо проверить, что напряжение питания совпадает с данными, выбитыми на табличке с характеристиками насоса. Используется электрический провод 5х2,5 мм2 для насоса на 2,6 кВт и провод 3х2,5 мм2 для насоса на 1,5 кВт. В качестве элементов защиты устанавливаются плавкие предохранители на 16 , обязательно необходим дифференциальный выключатель на 25/0,03А (30мА).
Электрический щит предлагается со следующими компонентами: термореле для защиты двигателя, которое настраивается нужным образом в зависимости от потребления каждого конкретного насоса, дистанционный выключатель и воздушный выключатель.
Электрический щит должен устанавливаться в сухом месте и расстояние до пневматической кнопки, расположенной на импульсном патрубке в сборе, не должно превышать 20 метров. Когда прокладывается трубка для воздуха, необходимо следить, чтобы она нигде не была зажата. Чувствительность пневматического датчика регулируется в зависимости то расстояния, с помощью винта, расположенного спереди.
Необходимо убедиться, что направление вращения насоса совпадает с направлением, указанным на корпусе двигателя.

4. РАБОТА НАСОСА
Импульсный патрубок в сборе устройства создания течения включает в себя все элементы управления, необходимые для его работы. Оборудование включается и отключается нажатием на пневматическую кнопку (START – STOP). Количество воздуха, добавляемое к потоку воды, благодаря эффекту Вентури, регулируется с помощью воздушного вентиля, который поворачивается вправо или влево.

5. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
После того, как выполнены все предыдущие действия, и уровень воды находиться приблизительно на 30 см выше центра патрубка, можно включить установку.
НАСОС НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ВОДЫ
Для этого должны быть открыты, если они были установлены, вентили на всасывающем трубопроводе и на импульсном трубопроводе.
1-	Включите установку, нажав пневматическую кнопку.
2-	Проверьте правильность настройки смеси воздух-вода
3-	Проверьте настройку потока воды (закройте патрубок полностью и проверьте герметичность установки).
4-	Проверьте направление патрубка.

6. ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Если насос установлен в таком месте, где существует опасность, что он может замерзнуть, обязательно необходимо слить всю воду из насоса, для этого закройте вентили на трубопроводах всасывания и импульсном,  а затем снимите крышку, которая служит для слива воды из корпуса насоса. При компактном монтаже насоса, необходимо понизить уровень воды в бассейне ниже всасывающего сопла, а затем перейти к процедуре слива воды из насоса.

7. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕИСПРАВНОСТЬ
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
УСТРАНЕНИЕ
Установка не дает достаточного потока воды
Двигатель крутится в обратную сторону
Проверьте направление вращения двигателя

Насос всасывает воздух
Недостаточный уровень воды.
Всасывающий трубопровод не герметичен.

Насос засорился (листья и т.д.)
Проведите чистку

Если нельзя определить неисправность, обратитесь в сервисный центр.
Насос не запускается или запускается и быстро останавливается.
Несоответствующая чувствительность воздушного выключателя
Настройте чувствительность  воздушного выключателя соответственно давлению воздуха.

Пневматическая трубка застряла или пережата.
Поправьте ее.
Двигатель отключается термическим реле защиты двигателя.
Неправильная регулировка
Проверьте настройку термического реле. Номинальная мощность двигателя и параметры местной сети должны совпадать с настройкой термического реле.

Двигатель перегрелся.
Дайте двигателю остынуть и вновь запустите.

Пропала одна из фаз.
Проверьте предохранители.
Отключается дифференциаль-ный выключатель
Электрик должен проверить правильность монтажа.
Слишком бедная смесь воздух-вода
Засорился трубопровод всасывания воздуха.
Прочистите трубопровод.


