Пример установки датчика в готовую (пластиковую) емкость

к контроллеру
датчик уровня
высота расположения датчика
крышка с вн. резьбой 2"

макс. значение
перелив

насос ВК Л
насос ВЫКЛ
(долив воды ВЫКЛ)

ном. значение
(долив воды ВКЛ)

к насосу фильтра

макс. длина трубы 2,55 м

обр. промывка

из лотка
мин. значение

Показания на дисплее
Высота расположения
Макс. значение
Высота промывки

Насос ВКЛ

Насос ВЫКЛ
Ном. значение
Мин. значение

Комментарий
Общая длина трубы от точки размещения датчика до днища емкости
Макс. уровень воды, при превышении которого на дисплее высвечивается сообщение о ошибке
Уровень воды, необходимый для инициирования обратной промывки путем долива свежей воды. Эта
функция может замедлить процесс обратной промывки. Большой объем воды допускает длительную
обратную промывку.
Процесс вытеснения воды из чаши бассейна и повышение ее уровня в переливной емкости
распознается устройством как начало пользования бассейном купальщиками. Насос фильтра
включается автоматически, даже если в текущий момент времени он запрограммирован на состояние
«выключено».
Данная функция повторно выключает насос фильтра после окончания пользования бассейном
купальщиками. Это происходит только в том случае, если в текущий момент времени насос
запрограммирован на состояние «выключено».
Номинальный уровень воды, достигаемый путем долива свежей воды. Гистерезис включения
установлен на уровень +/- 3 см.
Уровень воды, при котором срабатывает защита от «сухого» хода насоса (принудительное
срабатывание)

высота размещения датчика
максимальное значение
уровень воды для промывки фильтра (перед началом промывки)
минимальное значение

Пример установки датчика в бетонную емкость

к контроллеру
люк (ревизионное отв.)

датчик уровня

высота располож. датчика

перелив

макс. длина трубы 2,55 м

макс. значение
обр. промывка
насос ВК Л
насос ВЫКЛ
(долив воды ВЫКЛ)
ном. значение

к насосу фильтра
из лотка

(долив воды ВКЛ)

мин. значение

Рекомендуемая схема установки датчика вне емкости. Применяется при высокой температуре
воды (в гидромассажных ваннах) или в случае конструктивной необходимости.
к контроллеру

датчик уровня

высота располож. датчика

макс. значение

насос ВК Л
насос ВЫКЛ
(долив воды ВЫКЛ)
ном. значение
(долив воды ВКЛ)

перелив

макс. длина трубы 2,55 м

обр. промывка

к насосу фильтра

мин. значение

в канализацию

