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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Вы приобрели контроллер насоса Вихрь. Это изделие обеспечит Вам автоматическое
включение и выключение электронасоса при падении давления.
При покупке требуйте инструкцию по эксплуатации, проверку комплектности и
исправности контроллера.
Перед установкой и включением контроллера, пожалуйста, внимательно прочтите эту
инструкцию.
Строго соблюдайте приведенные в инструкции указания!
Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации и для гарантийного
ремонта контроллера.
ВНИМАНИЕ!
Не допускайте эксплуатации изделия без защитного заземления!
Установка устройства защитного отключения (УЗО) номинальным током утечки 30 мА
- обязательна!
Монтаж изделия и электрической розетки для его подключения электросети должны
выполнять квалифицированные специалисты по электромонтажным работам.
Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается производить какие-либо
ремонтные/обслуживающие работы на оборудовании без отключения его от электрической
сети.
ВАЖНО
Монтаж электрооборудования для подключения изделия должны выполнять
квалифицированные специалисты по электромонтажным и сантехническим работам.
Колебание напряжения в электрической сети не должно превышать ±10%;
Не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно.
Когда устройство отключает насос, трубы находятся под давлением. При проведении
любых работ необходимо открыть кран для сброса давления.
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Контроллер насоса предназначен для автоматизации работы электронасоса, запуск при
понижении давления до установленного значения (открытие крана) или остановку при
отсутствии водного потока в системе водоснабжения (закрытие крана). Отключение насоса
при отсутствии расхода воды происходит с небольшой задержкой (около 10 секунд).
Контроллер также защищает электронасос от работы «в сухую» без воды.
Не рекомендуется перекачивать воду содержащую абразивные вещества, крупные
камни, волокна, металлические и прочие твердые предметы. При наличии примесей в воде
необходима установка фильтра на входе в контроллер
Категорически запрещается перекачивание вязких, горючих и химически активных
жидкостей.
Технические характеристики
Максимальная мощность насоса
1,2 кВт
Максимальный коммутирующий ток
12 А
Напряжение сети
220-230 В / 50 Гц
Стартовое давление
1.5 – 3,5 атм.
Минимальный расход воды
280-400 л/ч
Максимальное допустимое давление
10 атм.
Максимальная температура воды
55 оС
Присоединительные размеры
1 дюйм
Степень защиты
IP 65
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2. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЛЕРА

1. «Сброс» кнопка перезапуска
2. «Ошибка» индикатор срабатывания защиты от сухого хода
3. «Сеть» индикатор подключения к сети
4. Клеммы подключения насоса
5. Клеммы заземления
6. Регулятор (винт) минимального рабочего давления
7. Выход (размер 1 дюйм)
8. Клеммы подключения сетевого кабеля.
9. Манометр
10. Вход (размер 1 дюйм)
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Контроллер устанавливается в любом месте системы после насоса до первой точки
забора воды. Направление стрелки на корпусе устройства должно совпадать с направлением
движения воды в системе.
Проверьте герметичность всех соединений.
Если вы используете насос с максимальным давление более 10 бар, установите на входе
контроллера редуктор давления.
Используя ножевые клеммы, подключите контроллер к насосу и электросети.
Минимальное рабочее давление установлено на заводе 1,5 атм., что является
оптимальным значением для большинства применений. Минимальное рабочее давление
можно отрегулировать путем вращения отверткой регулировочного винта (6).
Для обеспечения корректной работы контроллера максимальное давление насоса
должно быть, по крайней мере, на 0,6 атм. выше, чем минимальное рабочее давление
контроллера.
4. ЗАПУСК КОНТРОЛЛЕРА
При подключении в систему контроллер включается на 15 секунд. Все последующие
включения устройства происходят при снижении давления в системе до установленного
значения.
Перед включением заполните всасывающую магистраль водой, включите подачу
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электричества на контроллер. Когда насос выключится, откройте кран расположенный
после контроллера.
Установка контроллера правильная, если поток регулярный и если насос работает
непрерывно. Если нет воды – нажмите и удерживайте кнопку «СБРОС» (1) для устранения
воздействия контроллера на систему водоснабжения. Если проблема не устранилась,
попытайтесь снова заполнить всасывающую магистраль водой и включить питание на
контроллере.
Остановка «сухой ход»: красная лампочка «ОШИБКА» (2) горит при выключенном
насосе в случае срабатывания системы защиты от сухого хода. Для перезапуска системы
нажмите кнопку «СБРОС» (1) после проверки наличия воды в системе.
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При сливе воды из системы (например, на зимнее время) необходимо учесть, что у
контроллера имеется встроенный обратный клапан.
Предварительно необходимо слить из него и труб остатки воды, промыть чистой водой и
высушить.
Контроллер не требует консервации. Его следует хранить при температуре от +1°С до
+35°С, вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей.
Во время эксплуатации контроллер не требует никакого обслуживания.
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СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
E-mail: support@vihr.su
Web site: http://www.vihr.su
Представленная эксплуатационная документация содержит минимально необходимые сведения для
применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не
изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации.
Дата производства отражена в серийном номере устройства (первые четыре цифры после точки, в
формате ггмм). Все замечания и вопросы по поводу информации, приведенной в документации,
направлять по указанному адресу электронной почты.
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Абакан, Молодежный квартал, 12/а, тел.: (3902) 26-30-10, 8-908-326-30-10
Астрахань, ул. Рыбинская, д.11, тел.: (8512) 42-93-77.
Армавир, ул. Карла Либкнехта, д.68/5, тел.: (86137) 2-35-25, 8-989-288-21-10.
Архангельск, Окружное шоссе, д.6, тел.: (8182) 42-05-10.
Барнаул, пр. Базовый, д.7, тел: (3852) 57-09-55, 50-53-48.
Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: (4722) 217-585.
Братск, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 2б, тел: 8-914-939-23-72.
Брянск, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: (4832) 58-01-73.
Великий Новгород, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: (8162) 940-035.
Владивосток, ул. Снеговая, д.119, тел: (423) 248-00-63.
Владимир, ул. Мещерская, д.1, тел: (4922) 444-084.
Волгоград, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: (8442) 73-49-02, 72-83-15.
Воронеж, ул. Электросигнальная, д.17, тел: (473) 261-10-34.
Дзержинск, ул. Красноармейская, д.15е, оф.21 тел: (8313) 39-79-89.
Екатеринбург, ул. Походная, д.81, склад 18, тел.: (343) 295-80-46, 295-80-47, 8-912-65200-06.
Иваново, ул. Рыбинская, д.56, тел.: (920) 342-21-10 / (4932) 37-05-89
Иркутск, ул. Трактовая, д.28, тел: (914) 910-08-39.
Казань, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 278-49-02.
Калининград, ул. Железнодорожная, д.12, тел: (4012) 76-36-09.
Калуга, пер. Сельский, д.2А, тел: (4842) 70-45-14, 8-902-391-89-08.
Кемерово, ул. Радищева, д.2/3, тел: (3842) 33-61-75.
Киров, ул. Потребкооперации, д.17, тел: (8332) 21-42-71, 21-71-41.
Кострома, ул. Костромская, д. 101, тел: (4942) 46-73-76.
Краснодар, хут. Октябрьский, пер. Зоревой, д.2, тел: 8-989-198-54-35.
Краснодар, ул. Темрюкская, д.58, тел: (861) 222-56-58, 210-11-19.
Красноярск, ул. Северное шоссе, 7а, тел:(391) 293-56-69.
Курган, ул. Омская, д.171Б, тел: (3522) 602-620, 602-621.
Курск, ул. 50 лет октября 126А, тел: (4712) 36-04-46.
Липецк, ул. Парковая, стр.1, тел: (4742) 43-19-22.
Магнитогорск, ул. Вокзальная, д.100, тел: (83519) 22-04-09, 8-919-342-82-12.
Махачкала, ул. И. Казака, д.31А, тел: 8-928-801-37-25.
Москва, ул. Нагатинская, д.16 Б, тел: 8-499-584-44-90.
Москва, Дмитровское шоссе, д. 60 "А", тел.: (495) 968-85-70.
Москва, Дубнинская, д. 75А, строение 6, тел.: (906) 066-03-46.
Москва, Варшавское шоссе, д.166, стр.1, тел.: (916) 311-40-99
Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6, (территория ОАО "Хладокомбинат"), тел.:
(8152) 62-77-39, 8-960-020-46-59, 8-960-020-46-83.
Набережные Челны, Мензелинский тракт 52 а. 6 склад. тел. 8(8552) 250-222
Нижний Новгород, ул. Вятская, д.41, тел: (831) 437-17-04.
Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д.35, стр.1, тел.: (3435) 49-56-67
Новокузнецк, ул. Шебелинская, д.18, к.1, тел: (3843) 20-00-77.
Новосибирск, ул. Фрунзе, д.19, тел: (383) 224-84-07, 287-37-23.
Омск, ул. 20 лeт РККА, д.300/3, тел: (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26.
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Оренбург, пр. Бр.Коростелевых, д.163, тел: (3532) 602-902.
Орёл, пер. Силикатный, д.3, тел: (4862) 46-91-45.
Орск, ул. Союзная, д.3, строение В8, склад 3, тел: (3537) 20-30-35.
Пенза, ул. Измайлова, д.17а, тел: (8412) 56-23-16, 66-01-88.
Пермь, ул. Левченко, д.1, лит.Л тел.: (342) 279-03-90.
Пятигорск, Черкесское шоссе, д.6, тел: (968) 279-279-1, (8793) 31-75-39.
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.62 А/1, склад №11, тел: (928) 279-82-34, (863) 310-8982.
Рязань, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: (4912) 30-13-22.
Самара, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: (846) 207-39-08.
Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д. 31, лит В, тел: (812) 384-66-37.
Санкт-Петербург, ул. Шоссе Революции, д. 63, тел: (812) 309-73-78.
Саранск, ул. Пролетарская, д.130, база Комбината "Сура", здание Центр Сварки тел.:
(8342) 22-28-39
Саратов, ул. Пензенская, д.2, тел: (8452) 97-00-45, (8452) 948-777.
Симферополь, ул. Западная, д.2, тел: (978) 09-11-958.
Смоленск, ул. Кашена, д.23, тел: (4812) 29-40-94.
Сочи, ул. Гастелло, д.23А, тел: (8622) 46-02-37.
Ставрополь, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: 8-961-455-04-64, (8652) 500-727, 500-726.
Стерлитамак, ул. Западная, д.18, литер А тел.: (3473) 333-707.
Сургут, ул. Базовая, д. 20, тел.: (3462) 310-897, 8-963-492-28-97.
Тамбов, Успенская площадь, д.1, тел: (4752) 72-88-08, 8-964-130-85-73.
Тверь, пр-т. 50 лет Октября, д.15б, тел: (4822) 35-17-40.
Томск, ул. Добролюбова, д.10, стр.3 тел: 8-952-801-05-17.
Тольятти, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: (8482) 270-278.
Тула, Ханинский проезд, д. 25, тел: (4872) 38-53-44 / 37-67-45.
Тюмень, ул. Судостроителей, д.16, тел: (3452) 69-62-20.
Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: (3412)
57-60-21 / 62-33-11.
Улан-Удэ, ул. 502 км., д. 160 оф. 14., тел.: офис 8(3012) 46-77-28; тел.: СЦ 8-983-436-3931.
Ульяновск, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: (8422) 27-06-30, 27-06-31.
Уфа, ул. Кузнецовский затон, д.20, тел.: (347) 246-28-43.
Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 8а, тел: (4212) 54-44-68.
Чебоксары, Базовый проезд, д.15, тел: (8352) 49-63-99, 21-41-75.
Челябинск, ул. Морская, д.6, тел: (351) 222-43-15, 222-43-16.
Череповец, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: 8-911-517-87-92.
Шахты, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел: (8636) 23-79-06, 25-43-19.
Ярославль, Пр-кт Октября, д.87а, тел: (4852) 66-32-20, (4852) 67-20-32.
Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 407, тел: (727) 225 47 48 (45/46).
Казахстан, г. Астана, ул. Циолковского 18, офис 516, тел: 8 (7272) 54-16-24.
Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова 82, тел: (7212) 91-28-76.
Казахстан, г. Шымкент, ул. Толе би 26, корп.1, офис 206 тел: (7252) 53-72-67.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Контроллер насоса ___________

№_________________
Дата продажи _____________________
Наименование и адрес торговой организации_____________________

м.п.
С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему
виду не имею.

ФИО и подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________
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Дорогой покупатель!
Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все
возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а качество
соответствовало лучшим мировым образцам.
Производитель устанавливает официальный срок службы на контроллер насоса 5 лет,
при условии соблюдения правил эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации контроллера насоса “Вихрь” - 1 год. Моментом начала
эксплуатации считается дата, указанная организацией-продавцом в гарантийном талоне.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
• Изготовитель гарантирует работу контроллера насоса на протяжении одного года со дня
продажи.
• Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.
• Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной пломбы (наклейки).
• Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи
продавца.
• Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров
на устройстве и в паспорте.
• При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца
гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.
Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но
дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения
сторон.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Наименование мастерской
______________________
______________________

Наименование мастерской
______________________
______________________

Наименование мастерской
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________

М.П.
______________________
______________________
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Для заметок:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

11

Изготовитель (импортер):
«Хютер Техник ГмбХ»
Потсдамерштрассе 92, 10785, Берлин, Германия
Сделано в КНР
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