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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
   
Прежде в некоторых бассейнах не использовалась система фильтрации воды, и их владельцам
приходилось сталкиваться с проблемой смены воды в бассейне, что является очень долгим и при 
этом трудоемким процессом. В настоящее время владельцы бассейнов предъявляют высокие 
требования к гигиене и прозрачности воды при минимальных усилиях и затратах. Это задачи 
могут быть решены с помощью фильтрации и химической обработки воды.
 

При эксплуатации бассейна в летнее время следует принять во внимание следующее:
 

1. Биологическое загрязнение. Вода загрязняется микроорганизмами, которые могут 
попадать из воздуха или поступать в воду с тела купающихся людей. 

2. Дождь и ветер могут принести пыль и разные листья, которые также способствуют 
загрязнению воды. 

 

Эти два фактора влияют на качество воды в бассейне.
 

Решение проблемы: 

 

1. Химическая обработка 
Поддерживайте требуемое количество дезинфицирующего средства в воде, чтобы 
бороться с микроорганизмами.
 

2. Физическая обработка
Подключите оборудование фильтрации для должной очистки воды

 
Меры предосторожности
 
Не запускайте систему без воды. 

 

Перед эксплуатации фильтра или клапана отключите насос. 
 

Не позволяйте детям и/или взрослым сидеть на фильтрационной установке. 

 

Не подключайте фильтр к системе водопровода напрямую, поскольку давление воды может 
превысить макс. рабочее давление фильтра. 

 

Не очищайте крышку растворителями, поскольку это может привести к потере некоторых 
свойств: внешнего вида поверхности фильтра и прозрачности люков.
 

Не затягивайте болты слишком туго во избежание повреждения пластиковых деталей.

Отключите фильтр от электропитания перед проведением сервисных работ. 
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Обязанности заказчика 
 

Заказчик несет ответственность за предоставление данной инструкции всем людям, 
работающим с данным фильтром. 
 

Заказчик обязан хранить актуальную инструкцию со всеми обновлениями, которые ему 
предоставил производитель. В случае потери данной инструкции, заказчик должен попросить 
новую копию инструкции у производителя.
 

ТРАНСПОРТ, ОСМОТР, 
ВЫГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ
 

Уточните вес фильтра и отдельных деталей, поставляемых в комплекте, и используйте 
подходящий вилочный погрузчик согласно правилам безопасности. 
 

1.  Грузоподъёмность — масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное 
средство.
 

2. Компания Technol не несет ответственности за повреждения, принесенные вследствие 
неправильной выгрузки фильтра. 
 

3. Предотвратите нахождение человека вблизи погрузчика во избежание несчастного случая.  

Транспорт 
 

Перевозка фильтра обыкновенно производится подходящим по габаритам и 
грузоподъемностью транспортным средством. Перевозка фильтра производится всегда в 
вертикальном положении. 
 
Песчаный фильтр может поставляться со следующими опциями: 

- Фильтр на поддоне с защитной пленкой
- Фильтр на поддоне без защитной пленки  

- Фильтр без поддона с защитной пленкой
- Фильтр Larix в коробке

 

При получении фильтра, проверьте целостность упаковки, комплектацию и отдельные компоненты 
на наличие повреждений.
Убедитесь, что комплект поставки соответствует заказу. В случае обнаружения повреждений 
немедленно обратитесь к перевозчику и компании Technol d.o.o. Для перемещения 
крупногабаритного груза необходимо мин. два человека. Убедитесь, что транспортные средства 
для перемещения груза находятся в должном состоянии. Опасайтесь подвешенного груза. 
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Выгрузка и перемещение 
 

Для правильного осуществления разгрузки и перемещения груза необходимо два человека со 
средствами личной защиты: шлемами, перчатками, комбинезонами и соответствующей обувью.
Они должны следить за процессом разгрузки грузка и соблюдать необходимую от него 
дистанцию. 
 

Меры предосторожности при перемещении:
 

1. Рабочие, управляющие погрузчиком, должны быть предельно внимательны при 
перемещении фильтровальной емкости. 
 

2. При перемещении фильтр должен быть пустым. 
 

3. Перемещать фильтровальную емкость следует аккуратно, избегая ее опрокидывания.
 

4.Будьте осторожны: избегайте ударов с внутренней и внешней стороны фильтровальной 
емкости. 
 

Для разгрузки фильтра из поезда или другого транспортного средства следует
воспользоваться специальным погрузчиком соответствующей грузоподъемности или 
выгрузить фильтр вручную (фильтры larix). 

Будьте внимательны во время разгрузки, погрузки или перемещении фильтра: следите, 
чтобы под фильтром не было людей. 

МОНТАЖ 
 

Место монтажа 
 

Фильтр должен быть установлен максимально близко к бассейну, предпочительно 0,5 метров 
ниже уровня воды в бассейне. Убедитесь в наличии дренажного отверстия на месте размещения 
фильтровальной емкости. 
 

Рекомендуется использовать ПВХ фитинги и герметизировать места соединений тефлоном. 

Трубы типа 1 ½'' и 2''.  

 

Затяжка болтов на фланцах и трубах должна производиться с силой не более 10 Нм. Это также 
относится к креплению смотрового люка фильтра: излишнаяя затяжка болтов может привести к 
протечке или расслоению поверхности фильтра в зоне люка. 
 

Помните, что фильтр должен оставаться доступным для осуществления сервисного обслуживания.
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Установка
 

Для правильной установки фильтра следуйте указаниям: 
− Установите фильтр на чистой горизонтальной поверхности
− Проверьте все соединения
− Установите боковой селекторный клапан
− Установите манометр. Нет необходимости использовать тефлоновую ленту или 

дополнительные инструменты. Прикрутите манометр к фильтр вручную. 

 

 
Монтаж манометра с боковым клапаном      
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Типы фракции песка  указаны в таблицах 1 и 2.

1. Начните засыпку песка после его монтажа на месте и подключения к трубопроводу.

2. Снимите полиэтилен с деталей фильтра

3. Наполните фильтр водой наполовину

4. Наполните фильтр необходимым количеством песка (1-2 мм для Larix и 3.15 – 5 мм
для Coral)  (мин. 100 мм ниже коллектора). 

5.   Наполните емкость фильтра песком (0.4–0.8 мм) (макс. 50 мм ниже края). 

6.   Снимите полиэтилен с крышки и очистите все места соединений. 

7. Установите воздушный клапан и манометр на крышку фильтра.

8. Откройте воздушный клапан и наполните фильтр водой. 

 

LARIX внутр.диам.

500 600 800 

 [кг] [кг] [кг] 

0.4-0.8 мм 75 65 110 

1 - 2 мм 25 55 90 

Таблица 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засыпка песка
 

Перед запуском убедитесь, что фильтр правильно установлен и подключен к системе 
водопровода. Убедитесь, что донные дюзы установлены должным образом. Они могут вращаться, 
но не в коем случае не выниматься из дна фильтра. Проверьте поверхность фильтра на наличие 
повреждений. Перед засыпкой песка рекомендуется заполнить емкость фильтра водой на 1/3 
во избежание повреждение донных дюз фильтра.
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CORAL

внутренний диам. 500 600 800 1000 1200 

1 м SB/size [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] 

3.15 – 5 мм 30 45 75 118 170 

1 – 2 мм 30 45 75 118 170 

0.4 – 0.8 мм 235 340 600 940 1355 

1.2 м SB/Size      

3.15 – 5 мм 30 42 75 118 170 

1 – 2 мм 30 42 75 118 170 

0.4 – 0.8 мм 295 425 750 1175 1700 

Таблица 2

 
Во избежание повреждения донных дюз фильтра для нижнего слоя песка рекомендуется 
использовать песок фракции 3.15 – 5 мм для coral и 1-2 мм для Larix.
Качество фильтровального материала должно соответствовать DIN 19623.

Запуск
 
Промойте песок после его засыпки в фильтровальную емкость. 

 

1. Поставьте клапан в положение ''LAVADO'' (BACKWASH). 

2. Подключите насос к электросети. Если трубы длинные, это займет 6-7 мин перед тем, 
как они наполнятся водой.

3. Откройте клапаны всасывающих труб бассейна и включите насос на макс. 3 мин. 
4. Выключите насос, поставьте ручку клапана в положение слива промывки ''RINSE'' и 

запустите насос. Подождите 30 сек. 
5. Выключите насос и поставьте клапан в положение фильтрации ''FILTRATION'' (FILTERING) 

 

После этого, фильтр готов к эксплуатации в нормальном режиме фильтрации воды из 
бассейна.
 

Важно: при смене позиции клапана насос должен быть отключен.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
 

 
 
Вода всасывается через дренажный коллектор (1), расположенный на дне бассейна и скиммеры
(2) на стенках бассейна, затем, через отдельный трубопровод с соответствующиеми клапанами
(3), вода попадает в насос фильтра (4) и после этого в фильтр (5). 

 

После фильтрации вода возвращается в бассейн через обратные форсунки (6), расположенные на 
противоположной стороне от скиммера и дренажного коллектора.

Циркулируя через фильтр, вода проходит через кварцевый песок сверху вниз. Взвешенные 
частицы остаются в песке. 
 

Фильтровальный песок следует периодически промывать от грязи.
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ПОЗИЦИИ МНОГОХОДОВОГО КЛАПАНА
 

Фильтр / Filter: режим фильтрации 

Обратная промывка / Backwash: промывка песка в режиме обратной промывки 
Слив / Rinse: режим уплотнения фильтрующего материала 
Слив / Waste: режим опорожнения
Закрыто / Closed: клапан закрыт, насос должен быть отключен. 
Рециркуляция /Recirculate: циркуляция воды без ее фильтрации.
 

Важно: не меняйте положения клапана во время работы насоса! 

Это приведет к повреждению  насоса и самого фильтра.
 

Фильтрация-Filter-Filtracion-Filtern-Filtration 

 
− Выключите насос 
− Установите клапан в позицию фильтрации
− Включите насос. 
− Обратите внимание на показания манометра

 

 

РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 
Клапан имеет 6 позиций для достижения макс. эффективности работы фильтра.  
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Во время работы фильтра рекомендуется контролировать давление на манометре, поскольку он 
указывает на степень загрязненности фильтра. При давлении 0.6 бар и выше следует провести 
обратную промывку “BACKWASH“. Водоотливная магистраль и клапаны скиммера регулируются 
в соответствии с количеством плавающего мусора на поверхности воды.

Обратная промывка-Backwasch-Lavado-Rϋckspϋlen-Lavage 
 

Слой песка содержит тысячи каналов, которые задерживают все загрязнения, содержащиеся в 
воде. Число свободных каналов, позволяющих воде свободно проходить через песок, непрерывно 
уменьшается. Поэтому давление внутри фильтра растет постоянно.
Если давление превышает 0.5 бар, необходимо совершить обратную промывку. 
При таком давлении песок уже не способен фильтровать воду и должен быть очищен.
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1. Остановите насос, закройте клапан со стороны всасывания насоса, поставьте клапан в 

положение ''CLOSED'', очистите корзину фильтра насоса или, при необходимости, 
замените ее. 

2. Поставьте клапан в положение ''BACKWASH'' и откройте клапан насоса со стороны 
всасывания. 

3. Запустите насос. Подождите 3-4 мин. пока вода не станет прозрачной.  
4. Остановите насос и поставьте клапан в режим слива ''RINSE''. 

5. Запустите насос и ждите 30 сек., пока вода сливается в канализацию. 

6. Остановите насос и поставьте клапан в режим фильтрации ''FILTER''. 

7. Запустите насос, режим обратной промывки закончен. При необходимости, заполните 
бассейн свежей водой.
 
Важно: ежедневно проверяйте корзину префильтра и, при необходимости, очищайте ее. 

Не включайте насос без префильтра. Фильтр предназначен для длительной эксплуатации без 
обслуживания.
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Слив - Waste-Entleeren-Vidage-Desagϋe 

 

При необходимости слить воду из бассейна, используйте фильтрационный насос. Для этого 
поставьте клапан в положение “Waste”. Для работы насоса держите префильтр и дренажные 
трубы наполненными водой. Перед сливом закройте скиммер и воздушные клапаны. 
 

 
 

Рециркуляция - Recirculate-Circulation-Zirkulieren-Circulacion 

 

В этом положении клапана вода из насоса, минуя фильтр, поступает напрямую в бассейн. 
 

Порядок действий: 
− Отключите насос. 
− Поставьте клапан 
в положениe ''WASTE''.
− Включите насос. 
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Слив промывки - Rinse-Nachspϋlen-Rincage-Enjuague 

 

После проведения обратной промывки (''BACKWASH'') необходимо выполнить слив промывки, 
чтобы грязная вода не попала в бассейн. Для этого выполните следующие шаги:

− выключите насос 

− поставьте клапан в положение “Rise”
− включите насос на 30 сек.  
− выключите насос,  

− поставьте клапан в положение “Filter” 

Данная операция позволяет слить остатки грязной воды после обратной промывки песка прямо 
в канализацию. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 

Не используйте растворители для очистки фильтра во избежание повреждений, в 
особенности его поверхности. Всегда производите замену расходных запасных частей. 
Производите обратную промывку и слив согласно инструкции. Ежегодно очищайте 
песок для обеспечения оптимальной эффективности фильтрации. 

Зимняя консервация 

 

Во избежание возникновения пвреждения фильтра в зимнее время, выполните следующее: 

 

Произведите обратную промывку и слив. 

Слейте воду из фильтровальной емкости. 
Снимите крышку с фильтровальной емкости для обеспечения оптимальной вентиляции на 
время отстутствия эксплуатации.
При повторном запуске в эксплуатацию следуйте инструкциям, приведенным в параграфе
''ЗАПУСК''. 

 

 

 

 

Закрыто - Closed-Geschlossen-ferme-Cerrado 
 

Это положение клапана служит для отключения фильтра от насоса во избежание вытекания 
воды для проведения работ с насосом, например открытия корзины префильтра.
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Неисправности
 

Неисправность Возможная причина Решение 

 

 

Фильтр фильтрует воду 
небольшими объемами.
 

Плохо всасывает

Префильтр засорен Очистите префильтр

Мотор вращается 
в неверном направлении 

По стрелке на корпусе мотора 
определите направление его 
вращения, и, в случае ошибки, 
измените направление 
двигателя*. 

Трубы всасывания засорены Очистите трубы

 

Давление быстро растет
во время фильтрации

 Высокий уровень pH  (мутная 

вода). 
Уменьшите уровень pH, добавив- 

pH-
Недостаток хлора (зеленая
вода). 

Добавьте хлора

 

Давление постоянно 
меняется

Насос завоздушился
Проверьте протечку в трубах
всасывания и префильтре

Всасывание наполовину 
закрыто

Проверьте, полностью ли 
открыты  всасывающие клапаны 

*Если на корпусе насоса нет указывающей стрелки, сделайте следующее:
 

Встаньте перед насосом, там, где расположена впускная труба (мотор позади). 

Убедитесь, что двигатель работает в направлении против часовой стрелки. 
 

Замена песка 

 
Производите замену песка каждые 5 лет для обеспечения эффективности фильтрации.
 

• Слейте воду
• Удалите песок со дна фильтра через люки при помощи специальных приспособлений 
или вручную.  После удаления песка проверьте все дюзы. 
•     Перед засыпкой песка проверьте фильтровальную емкость. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
 

1. Запрещается использование открытого пламени вблизи стекловолоконного фильтра. 
 

2. Любые модицикации фильтра (добавление или удаление люков и прочего, изменение 
рабочей температуры или давления) должны быть согласованны и  письменно подтверждены 
компанией-производителем Technol d.o.o. 

 

3. Все действия с фильтровальной емкостью должны осуществляться в соответствии с 
правилами безопасности. 
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Technol d.o.o. не несет ответственности за повреждения или несчастные случаи, вызванные
несоблюдением настоящей инструкции. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 Общая информация
 

Хранение фильтра должно осуществляться строго согласно предписаниям. 
 

Необходимо соблюдать правила эксплуатации и обслуживания фильтра как на складе, так и 
на месте установки.
 

Хранение различных продуктов недопустимо даже после тщательной очистки фильтровальной
емкости. Внесение каких-либо изменений в конструкцию и функциональность фильтра
недопустимо без предварительного согласования и письменного подтверждения от компании
- производителя Technol.

Все, что не предусмотрено настоящей инструкцией, может привезти к повреждению фильтра 
или пользователя, работающего с ним.
 

Постоянный надзор за работой фильтра необязателен, за исключением сервисного 
обслуживания и чистки фильтра.
 

Порядок затяжки болтов
 
Болты для крепления фланцев и труб должны быть затянуты с подходящей силой. Это также 
касается всех отверстий в фильтре. Если затянуть болты слишком сильно, то произойдет 
расслоение поверхностии фильтра на месте отверстия. 
 

 

 

Болт  

Сила 
затяжки
(Нм) 
 

M8 10 
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Произведите крепления согласно указанному рисунку. Отверстие, фланец и покрытие должны 
лежать параллельно, прокладка должна оставаться видимой. Не следует сильно затягивать 
болты. Это может привести к повреждениям. 
 

 
 

При правильном креплении смотрового окна будет видно уплотнительное кольцо.

O-Ring

Уплотнительное кольцо 
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 

 Любое использование фильтра, отличающееся от упомянутого в данной инструкции, 
отменяет гарантийные обязательства.  
 

В период действия гарантийных обязательств производитель обязуется заменить все детали с 
дефектами, при условии правильной эксплуатации фильтра и проведении сервисного 
обслуживания. 
 

Гарантия не действует в случае замены деталей, несоответствующих спецификации Technol .
 

Утилизация
 

 

Соблюдайте правила утилизации, действующие в Вашем регионе.

Помните о том, что использованные материалы имеют различную технологию утилизации (металлы, 

масла и смазки, пластик и резина и пр.). Обратитесь в специальрную службу по утилизации.

Утилизация стеклопластика
 

По истечению срока службы фильтра, необходимо утилизировать его соответствующим образом. 
Разрезать стеклопластик следует абразивными дисками или струями воды под высоким 
давлением. Эти операции должны осуществляться квалифицированным персоналом.
 

 
TECHNOL Portorož d.o.o. 

ENGINEERING & GRP EQUIPMENT 
Industrijska c. 6, 6310 IZOLA-SLOVENIA 

SLOVENIJA 

tel.: + +386/5/662 53 40 

fax.: + +386/5/662 53 41 

E-mail: technol@siol.net 

Web: www.technol.si 
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