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Устройство противотечения  

Cyclon и Cyclon Duo 
 

 

 

 

Наши преимущества: 

                - Использование коррозийно стойких бронзовых сплавов 

                - Все лицевые детали изготовлены из нерж. стали V4A 

   - Возможность установки всех желаемых функций в бассейне 

- Различные варианты монтажа для всех закладных деталей 

             - Абсолютная адгезия всех бронзовых закладных деталей с 

бетоном 
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Основной комплект лицевой части 

противотока Cyclon и Cyclon Duo 
   В основной комплект лицевой части противотоков  Cyclon и Cyclon Duo входят: детали 

арматуры из полимерных материалов, декоративная крышка из нержавеющей стали А4, 

сенсорная кнопка с 5-метровым кабелем, а также регулятор подачи воздуха и регулятор 

мощности струи. Подающие форсунки противотоков Cyclon и Cyclon Duo  позволяют 

регулировать направление подачи воды. В набор входят также - насос (бронза), сенсорный 

блок (степень защиты IP 65) и водозабор (нерж.сталь, A4), диаметр 350 мм. В комплект 

входят два водозабора (нерж.сталь, A4), диаметр 350 мм. 

 

Внимание! 

   В результате длительного  простоя воды в трубопроводе противотока могут появляться 

водоросли, что приводит к загрязнению воды в бассейне. Во избежание подобных 

загрязнений и в целях поддержания гигиенических требований DIN рекомендуется 

пропускать  через трубопровод частичный поток чистой воды с помощью регулируемого 

байпаса или принудительно производить включение системы противотока на некоторый 

период. 

 

Внимание! 

   В редких случаях в связи с определенной геометрической формой бассейна может 

возникать ложный срыв потока при работающем противотоке. В этом случае вполне 

вероятно, что противоток работает только с пониженной  мощностью,  в то время как 

фактическая производительность насоса не имеет ограничений. Причиной данного явления 

не является наличие каких-либо дефектов в работе противотока. Такое явление возникает в 

результате наложения потоков в бассейне (естественного и искусственного), которое может 

возникать в процессе эксплуатации бассейна и работы насоса. Однако до сих пор подобное 

явление можно было наблюдать только в сочетании с лестницей в бассейне. 

Указания по монтажу для противотоков Cyclon и Cyclon Duo 

 

   Закладные детали, монтируемые в опалубку бетонной стенки бассейна, не должны 

соприкасаться с деталями арматуры. Все бронзовые закладные детали необходимо 

заземлить в соответствии с ПУЭ! Обратный клапан должен быть расположен над уровнем 

воды бассейна. Если в бассейне предусмотрено сматывающее покрытие, то следует 

монтировать к противотоку защитную панель во избежание случайного включения 

сенсорной кнопки. Трубная обвязка DN 65 выполняется заказчиком. 

Шахта насоса: 

   Не использовать насос в воде! Необходимо предусмотреть наличие системы вентиляции 

(вытяжку) и отвода воды (донный слив). Обязательно следовать инструкции по монтажу для 

насоса арт. 577086! 



   Минимальные размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см, расстояние до уровня воды – 75 

см.  
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Основной комплект противотока Cyclon с одной форсункой, 2 водозаборами, 
бронза, арт. 8310021 

№ 
позици

и 
Количество Описание Артикул 

1 1 
Лицевая часть противотока Cyclon с одной 

форсункой 
8320021 

2 1 Штуцер для шланга NW 19/G 1 1/2 57522 

3 1 Шланговый хомут 500508 

4 1 Воздушный шланг  NW 19 510580 

5 1 Обратный клапан 8675050 

6 2 
Лицевая часть водозабора противотока, диаметр 350 

мм 
9165820 

7 2 Разборная муфта, G 2 ½, DN 65 7006651 

8 2 Шаровой кран, ПВХ 562304 

9 2 Штуцер для шланга NW 65/DN 65 7182150191 

10 4 Зажим для высоконапорного шланга NW 65 575678 

11 1 Высоконапорный шланг NW 65, 200 мм 510501 

12 1 Высоконапорный шланг NW 65, 100 мм 510501 

13 2 Штуцер для шланга NW 65/IG G 2 ½ 7162051 

14 1 Напорный патрубок G2½, 90° для насосов FB 65 7158551 

15 1 Насос 2,6 кВт, 230 / 400  В, DS, 50 Гц, тип FB 65, 7754051 



всасывающая сторона G2½, бронза/нерж.сталь 

16 1 Сенсорный блок 5,5 - 8,5 А 7336550 

17 1 1 7006651 

Дополнительные детали не входят в комплект поставки и запрашиваются отдельно! - Комплект 

фланцев с прокладками и винтами, арт. 8330151 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления 
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Пример монтажа устройства противотечения 

Cyclon с одной форсункой и двумя 

водозаборами 
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Основной комплект противотока Cyclon с одной форсункой, 1 водозабором, 

бронза, арт. 8310121 
№ 

позици
и 

Количество Описание Артикул 

1 1 
Лицевая часть противотока Cyclon с одной 

форсункой 
8320021 

2 1 Штуцер для шланга NW 19/G 1 1/2 57522 

3 2 Шланговый хомут 500508 

4 1 Воздушный шланг  NW 19 510580 

5 1 Обратный клапан 8675050 

6 1 
Лицевая часть водозабора противотока, диаметр 350 

мм 
9165820 

7 2 Разборная муфта, G 2 ½, DN 65 7006651 



8 2 Шаровой кран, ПВХ 562304 

9 2 Штуцер для шланга NW 65/DN 65 7182150191 

10 4 Зажим для высоконапорного шланга NW 65 575678 

11 1 Высоконапорный шланг NW 65, 200 мм 510501 

12 1 Высоконапорный шланг NW 65, 100 мм 510501 

13 2 Штуцер для шланга NW 65/IG G 2 ½ 7162051 

14 1 Напорный патрубок G2½, 90° для насосов FB 65 7158551 

15 1 
Насос 2,6 кВт, 230 / 400  В, DS, 50 Гц, тип FB 65, 
всасывающая сторона G2½, бронза/нерж.сталь 

7754051 

16 1 Сенсорный блок 5,5 - 8,5 А 7336550 

Дополнительные детали не входят в комплект поставки и запрашиваются отдельно! - Комплект 

фланцев с прокладками и винтами, арт. 8330051 
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Пример монтажа устройства противотечения 

Cyclon с одной форсункой и одним 

водозабором
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Основной комплект противотока Cyclon Duo с двумя форсунками, 2 
водозаборами, бронза, арт. 8310221 

№ 
позици

и 
Количество Описание Артикул 

1 1 
Лицевая часть противотока Cyclon Duo с двумя 

форсунками 
8320121 

2 1 Штуцер для шланга NW 19/G 1 1/2 57522 

3 2 Шланговый хомут 500508 

4 1 Воздушный шланг  NW 19 510580 

5 1 Обратный клапан 8675050 

6 2 
Лицевая часть водозабора противотока, диаметр 350 

мм 
9165820 

7 2 Разборная муфта, G 2 ½, DN 65 7006651 

8 2 Шаровой кран, ПВХ 562304 

9 2 Штуцер для шланга NW 65/DN 65 7182150191 

10 4 Зажим для высоконапорного шланга NW 65 575678 

11 1 Высоконапорный шланг NW 65, 200 мм 510501 

12 1 Высоконапорный шланг NW 65, 100 мм 510501 

13 2 Штуцер для шланга NW 65/IG G 2 ½ 7162051 

14 1 Напорный патрубок G2½, 90° для насосов FB 65 7158551 

15 1 
Насос 2,6 кВт, 230 / 400  В, DS, 50 Гц, тип FB 65, 
всасывающая сторона G2½, бронза/нерж.сталь 

7754051 

16 1 Сенсорный блок 5,5 - 8,5 А 7336550 

17 1 Разборная муфта, G 2 ½, DN 65 7006651 

Дополнительные детали не входят в комплект поставки и запрашиваются отдельно! - Комплект 

фланцев с прокладками и винтами, арт. 8330151. 
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Пример монтажа устройства противотечения 

Cyclon Duo с двумя форсунками и двумя 

водозаборами 
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Основной комплект противотока Cyclon Duo с двумя форсунками, 1 
водозабором, бронза, арт. 8310321 

№ 
позици

и 
Количество Описание Артикул 

1 1 
Лицевая часть противотока Cyclon Duo с двумя 

форсунками 
8320121 

2 1 Штуцер для шланга NW 19/G 1 1/2 57522 

3 2 Шланговый хомут 500508 

4 1 Воздушный шланг  NW 19 510580 

5 1 Обратный клапан 8675050 

6 1 
Лицевая часть водозабора противотока, диаметр 350 

мм 
9165820 

7 2 Разборная муфта, G 2 ½, DN 65 7006651 

8 2 Шаровой кран, ПВХ 562304 

9 2 Штуцер для шланга NW 65/DN 65 7182150191 

10 4 Зажим для высоконапорного шланга NW 65 575678 

11 1 Высоконапорный шланг NW 65, 200 мм 510501 

12 1 Высоконапорный шланг NW 65, 100 мм 510501 

13 2 Штуцер для шланга NW 65/IG G 2 ½ 7162051 

14 1 Напорный патрубок G2½, 90° для насосов FB 65 7158551 

15 1 
Насос 2,6 кВт, 230 / 400  В, DS, 50 Гц, тип FB 65, 
всасывающая сторона G2½, бронза/нерж.сталь 

7754051 

16 1 Сенсорный блок 5,5 - 8,5 А 7336550 

Дополнительные детали не входят в комплект поставки и запрашиваются отдельно! - Комплект 

фланцев с прокладками и винтами, арт. 8330051. 

http://www.allpools.ru/
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Пример монтажа устройства противотечения 

Cyclon Duo с двумя форсунками и одним 

водозабором 
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Электрическое подключение сенсорного блока 
(выполняется заказчиком) 

 

 

 

Внимание!  

Обязательно включить защиту электродвигателя по току! 

Максимальная нагрузка на плату управления сенсорной кнопкой составляет 1 А! 
 

http://www.allpools.ru/
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   Для сенсорного блока используется подводящий кабель длиной 5х2,5 мм2. Обязательно 

следует установить автоматический выключатель на 10 А согласно VDE 010013N 

(номинальный ток утечки 30 мА). Аварийная кнопка, используемая для мгновенной 

остановки противотока, устанавливается заказчиком на месте. Между сенсорным блоком и 

насосом используется подводящий кабель длиной 4х2,5мм2. 

 

Монтаж сенсорного блока: 

 

   Максимальное расстояние между сенсорным блоком и сенсорной кнопкой составляет 25 

м. Сенсорный блок устанавливается только в сухом помещении.  Для обеспечения 

безопасной работы насоса в коробку сенсорного блока монтируется предохранитель 

(выполняется заказчиком). Измерение тока каждой фазы должно производиться в момент 

работы устройства. Электроподключение должен производить специалист-электрик, 

который измеряет силу тока на всех фазах и устанавливает номинальный  ток, а также 

проводит обязательное контрольное испытание работы сенсорного блока. При 

электроподключении следует соблюдать соответствующие предписания  VDE и местных 

предприятий электроснабжения. 
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Инструкция по монтажу и эксплуатации 

устройств противотечения Cyclon и Cyclon 

Duo 

 
1. Место установки 

   Рекомендуется устанавливать насос противотоков Cyclon и Cyclon Duo таким образом, 

чтобы расстояние между насосом и арматурой являлось минимальным и всасывающий 

трубопровод лежал горизонтально. Допускается перенос места установки насосов, если это 

соответствует строительным требованиям. Чтобы избежать большой потери напора во 

всасывающем трубопроводе, следует не превышать максимально допустимое расстояние 

(5 м) и убедиться в том, что трубы расположены горизонтально и не имеют продольных 

изгибов.  При больших расстояниях необходимо увеличить поперечное сечение 

всасывающего трубопровода. Максимальная температура в месте установки насоса не 

должна превышать 40 градусов. Если используемый насос не является самовсасывающим, 

его нужно установить ниже уровня воды. Насос  и запорные элементы всегда должны 

находиться открытыми для доступа. Необходимо предусмотреть наличие системы 

вентиляции (вытяжку) и отвода воды (донный слив). 

2. Монтаж 

   Противотоки Cyclon и Cyclon Duo поставляются в комплекте со всеми 

присоединительными элементами. Закладные детали противотоков  рассчитаны для стен 

толщиной 240мм/250мм. Закладные детали подающих форсунок противотоков Cyclon и 

Cyclon Duo монтируются таким образом, чтобы центральная часть каждой форсунки 

находилась на глубине около 200-250 мм от уровня воды бассейна и на расстоянии не 

более 1,5 м от боковой стены бассейна. После окончания всех  строительных работ и 

основательной очистки закладных деталей от возможного строительного раствора, 

начинается монтаж лицевого оборудования. С помощью соответствующих переходников 

подвод воздуха и сенсорная кнопка соединяются с закладными деталями. Шланги и кабели 

не должны иметь продольных изгибов. Лицевые части противотоков Cyclon и Cyclon Duo 

крепятся с помощью поставляемых в комплекте винтов к закладным деталям. В шахте 

насоса обратный клапан соединяется с воздушным шлангом. Обратный клапан должен 

быть закреплен выше уровня воды бассейна. Сенсорная кнопка соединяется при помощи 

кабеля с сенсорным блоком. Трубная обвязка ПВХ предоставляется заказчиком. 

3. Запуск (введение в эксплуатацию) 
 

   Запуск противотоков Cyclon и Cyclon Duo производится только при заполненном бассейне. 
Нельзя допускать работу насоса на холостом ходу. 

1. Открыть  шаровые краны и включить противоток, нажав сенсорную кнопку. 



2. Все соединения проверить на герметичность. Вследствие разницы температур может 

потребоваться дополнительно затянуть хомутики шланга. 
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4. Управление 

 

   Включение и выключение противотока осуществляется нажатием сенсорной кнопки. 

Подающие форсунки позволяют регулировать направление водяного потока. Водяной 

поток, создаваемый противотоками Cyclon и Cyclon Duo, должен быть настроен таким 

образом, чтобы пловец двигался против него.  

 

5. Открытые бассейны в зимний период 
 
   Необходимо опорожнить насос. Оба крана должны быть закрыты, сливная пробка насоса 
открыта. 
 

6. Поиск неисправностей 
 

6.1. Установка работает с малой мощностью: 
- Неверное направление вращения вала двигателя насоса 
- Недостаточный уровень воды в бассейне 
- Насос всасывает воздух. Не полностью открыта задвижка. Негерметичен 
всасывающий трубопровод.  Засорение всасывающего трубопровода (листьями и 
т.д.) 
 

6.2. Насос не включается: следует перепроверить кабель между сенсорной кнопкой и 
сенсорным блоком управления, а также правильность подключения сенсорного 
блока. 
 

6.3. Защита электродвигателя по току отключается:  
              -Неправильная настройка предохранителя 
              -Номинальный ток электродвигателя должен соответствовать настройкам 
предохранителя 
              -Перегрев насоса: охладить электродвигатель и заново включить. 
 

6.4. Аварийная кнопка не работает: специалист-электрик должен обязательно 
осуществить проверку устройства! 
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Технические данные насоса: 

Производительность насоса зависит от типа трубопровода.   

Номинальная мощность насоса - 2,6 кВт, DS, 230/400 В, 50 Гц. 

Производительность насоса около 60 м3/ч при напоре от 1,1 бар  

(регулируется между 60 м3/ч и 36 м3/ч). 

Подмес воздуха – от 0,1 до 5%. 

Потребляемая мощность насоса – 3,4 кВт. 

Сила тока – 5,5 А. 

 

 

 

 

 



 

ЗАО «ОЛПУЛС» 

г. Москва, 60-ый км МКАД, влад. 4А, 

БЦ «Колизей» 

Тел.: (495) 787-01-07 

info@allpools.ru, www.allpools.ru 
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