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Самая свежая версия руководства по эксплуатации выложена на нашем сайте.



Общий подход к соблюдению
равенства

Чтобы текст читался легко, в
данном документе там, где это
грамматически возможно, исполь‐
зуется мужской род в нейтральном
значении. Обращение ведется в
равной степени как к женщинам,
так и к мужчинам. Мы просим чита‐
тельниц отнестись с пониманием к
такому упрощению текста.

Дополнительные инструкции
Прочтите дополнительные инструкции.

Информация

Блоки с информацией содержат важные указания относительно пра‐
вильного функционирования устройства или такие указания, соблю‐
дение которых облегчит вашу работу.

Предупреждающие указания
Предупреждающие указания сопровождаются подробным описанием
опасной ситуации, см. Ä Глава 2.1 «Обозначение предупредительных ука‐
заний» на странице 8.
Для указаний по выполнению действий, ссылок, перечислений, резуль‐
татов и других элементов в этом документе используются следующие обо‐
значения:

Табл. 1: Дополнительные обозначения
Обозначение Описание

Последовательные действия.

⇨ Результат действия.

Дополнительные указания
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Обозначение Описание

Ссылки на элементы или фрагменты этого руководства
или на другие действующие документы.

n Перечисление без фиксированной последовательности.

[Кнопка] Индикаторные элементы (например, сигнальные лампы).
Элементы управления (например, кнопки, переключатели).

«Индикация
/
графический
интерфейс
пользовател
я»

Элементы экрана (например, кнопки, раскладка функцио‐
нальных клавиш).

КОД Представление элементов программы или текстов.

Дополнительные указания
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1 Об этом насосе
Шланговый насос ProMinent®
DULCO®flex предназначен для
использования в плавательных
бассейнах, вихревых ваннах или
спа.

Об этом насосе
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Табл. 2: Идентификационный код
DF
2a

DULCO®flex, версия DF2a

 Тип насоса:

02
04

1,5 бар; 0,4 л/ч, 5 об/мин

02
08

1,5 бар; 0,8 л/ч, 10 об/мин

02
16

1,5 бар; 1,6 л/ч, 20 об/мин

02
24

1,5 бар; 2,4 л/ч, 30 об/мин

 Материал шланга:

P PharMed®, 4,8 x 8 мм

V Viton®, 4,8 x 8,1 мм, для ароматических веществ (спе‐
циальный вариант)

 Исполнение:

0 с логотипом ProMinent®

1 без логотипа ProMinent®

P Дизайн для бассейна

 Гидравлическое подсоединение:

0 Стандартное, 6 x 4, со стороны всасывания и
нагнетания

9 Специальный разъем, 10 x 4, со стороны нагне‐
тания

 Подключение к электросети:

A 230 В, 50/60 Гц

 Кабели и штекеры:

Об этом насосе
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DF
2a

DULCO®flex, версия DF2a

0 без кабеля

1 с кабелем, 2,0 м, свободный конец

4 с кабелем, 0,8 м, свободный конец

A с кабелем, 2,0 м, евровилка (EN 50075)

 Управление:

0 Электросеть ВКЛ. / ВЫКЛ.

 Способ монтажа:

W Настенный монтаж

 Принадлежности:

0 Без принадлежностей

1 с приемным клапаном 1/4",
воротниковым дозиро‐
вочным клапаном, линией
всасывания 2 м, напорной
линией 5 м

Об этом насосе
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2 Безопасность и ответственность
2.1 Обозначение предупреди‐

тельных указаний
Введение
В данном руководстве по эксплуа‐
тации описываются технические
характеристики и функции изделия.
Руководство по эксплуатации
содержит подробные предупреди‐
тельные указания и подраздел‐
яется на логические рабочие
этапы.
Предупредительные указания и
обычные указания группируются
согласно следующей схеме. При
этом могут использоваться раз‐
личные пиктограммы, соответ‐
ствующие конкретной ситуации.
Приведенные здесь пиктограммы
служат исключительно в качестве
примера.

 ОПАСНОСТЬ!
Вид и источник опасности
Последствия: смерть или
травмы высокой степени
тяжести.
Меры, необходимые для
предотвращения этой опас‐
ности.
Описанные опасности
– Обозначает непосред‐

ственно угрожаемую
опасность. Если не устра‐
нить данную ситуацию, то
результатом будет смерть
или крайне тяжёлые
травмы.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вид и источник опасности
Возможные последствия:
смерть или травмы высокой
степени тяжести.
Меры, необходимые для
предотвращения этой опас‐
ности.
– Обозначает возможность

опасной ситуации. Если
не устранить данную
ситуацию, последствием
может быть смерть или
крайне тяжёлые травмы.

Безопасность и ответственность
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 ВНИМАНИЕ!
Вид и источник опасности
Возможные последствия:
Легкие или небольшие
травмы. Материальный
ущерб.
Меры, необходимые для
предотвращения этой опас‐
ности.
– Обозначает возможность

опасной ситуации. Если
не устранить данную
ситуацию, последствием
могут быть легкие или
незначительные травмы.
Может применяться для
предупреждения о мате‐
риальном ущербе.

 ПРИМЕЧАНИЕ!
Вид и источник опасности
Повреждение изделия или
ущерб окружающей среде.
Меры, необходимые для
предотвращения этой опас‐
ности.
– Указывает на возмож‐

ность ситуации, в резуль‐
тате которой может быть
нанесен ущерб. Если ее
не избежать, может быть
повреждено изделие или
нанесен ущерб окру‐
жающей среде.

 Вид информации
Советы по применению и
дополнительная инфор‐
мация.
Источник информации.
Дополнительные меропри‐
ятия.
– Обозначает советы по

применению и другую
особенно полезную
информацию. Это слово
не является сигнальным
словом для обозначения
опасной или вредной
ситуации.

Безопасность и ответственность
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2.2 Указания по безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного
вещества!
Возможные последствия:
смерть или травмы высокой
степени тяжести.
При обращении с опасными
веществами убедитесь, что
имеются актуальные пас‐
порта безопасности от изго‐
товителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны
в паспорте безопасности. Так
как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал
опасности вещества каждый
раз может быть оценен по-
новому, то нужно регулярно
проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости
заменять его.
За наличие и актуальность
паспорта безопасности, а
также связанное с этим фор‐
мирование оценки опасности
на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуата‐
ционник установки.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность удара электриче‐
ским током
Внутри корпуса насоса может
присутствовать сетевое
напряжение.
Если корпус насоса был
поврежден, то насос нужно
немедленно отсоединить от
сети. Повторный ввод насоса
в эксплуатацию разрешен
только после ремонта с при‐
влечением авторизованного
персонала.

 ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разбрыз‐
гиваемой вокруг дозируемой
среде
Дозирующий насос может
производить давление, в
разы превышающее номи‐
нальное давление. В случае
блокировки напорной линии
гидравлические детали могут
разрываться. -
Установите перепускной
клапан в напорной линии за
дозирующим насосом
согласно инструкциям.

Безопасность и ответственность
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 ВНИМАНИЕ!
Предупреждение об
обратном потоке
Насос-дозатор не является
абсолютно герметичным
запорным элементом.
Используйте запорную арма‐
туру, электромагнитный или
обратный клапан.

 ВНИМАНИЕ!
Травмы и материальный
ущерб
Насос может начать пере‐
качку жидкости, как только на
него будет подано напря‐
жение.
Установите аварийный
выключатель на сетевой
кабель насоса или подклю‐
чите насос к системе упра‐
вления аварийным выключе‐
нием установки.

 ВНИМАНИЕ!
Устройство сразу же запу‐
стится
У устройства нет выключа‐
теля, оно начинает работать
при подключении к сети.
Подключать устройство к
сети можно только при
условии, что завершены все
работы по монтажу и перека‐
чиваемые химикаты не могут
бесконтрольно вытекать.

 ВНИМАНИЕ!
Контакт с химическими веще‐
ствами
Перед началом работ на
устройстве сбросьте
давление в гидравлической
части устройства, опорож‐
ните и промойте ее.

 Защитные устройства
Прозрачная крышка блока
подачи защищает пользова‐
теля от прямого контакта с
ротором и вытекающих хими‐
ческих веществ при обрыве
шланга.

Безопасность и ответственность
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Информация на случай аварийной
ситуации
При поражении электрическим
током отсоедините кабель питания
от сети или нажмите на находя‐
щийся на установке аварийный
выключатель. При вытекании дози‐
руемой среды отключите насос
нажатием на кнопку [STOP/START].
При необходимости дополнительно
сбросьте давление в гидравличе‐
ском контуре насоса. Учитывайте
информацию из паспорта безопас‐
ности дозируемой среды.

2.3 Использование по назна‐
чению

n Устройство разрешается
использовать только для дози‐
рования жидких сред

n Применяйте устройство с
соблюдением технических
характеристик и спецификаций,
указанных в руководстве по
эксплуатации

n Любое другое применение или
изменение конструкции запре‐
щено

n Устройство не предназначено
для дозирования газообразных
сред, а также твердых мате‐
риалов

n Устройство не предназначено
для дозирования горючих
веществ

n При эксплуатации на открытом
воздухе устройство можно
использовать только с дополни‐
тельной защитой (защитный
корпус, навес для защиты от
осадков и т. п.). Корпус может
пострадать под воздействием
прямого солнечного излучения

n Эксплуатировать устройство
могут только обученные и упо‐
лномоченные на это специа‐
листы

n Должны учитываться общие
ограничения относительно
пределов вязкости, стойкости к
воздействию химических
веществ и плотности; см. также
перечень параметров стойкости
ProMinent® в каталоге про‐
дукции или на нашем сайте
www.prominent.com!

n Насос не предназначен для
эксплуатации во взрывоопасной
зоне.

Любое другое применение или
изменение конструкции запрещено.

Безопасность и ответственность
 

  12



2.4 Квалификация пользователя

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмы при недостаточной квалификации персонала!
Организатор работ на установке/устройстве отвечает за соблюдение
квалификации персонала.
Если неквалифицированный персонал работает с установкой или
находится в опасной зоне устройства, возникают опасные ситуации,
которые могут стать причиной тяжелых травм и материального
ущерба.
– Все действия разрешается выполнять только квалифицирован‐

ному персоналу.
– Не допускайте неквалифицированный персонал в опасные

области.

Обучение Определение

Лицо, прошедшее
инструктаж

Проинструктированным лицом считается тот, кто
получил информацию о порученных ему задачах и
возможных опасностях при неправильном поведении,
в случае необходимости прошел обучение, а также
получил разъяснения о необходимых защитных
устройствах и мерах защиты.

Обученный
пользователь

Обученным пользователем является лицо, которое
соответствует требованиям, предъявляемым к про‐
инструктированному лицу, и которое прошло допол‐
нительно обучение применительно к данной уста‐
новке на фирме ProMinent или уполномоченного
партнёра по сбыту.

Безопасность и ответственность
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Обучение Определение

Обученные спе‐
циалисты

Специалистом считается лицо, которое на основании
полученного им образования, своих знаний и опыта,
а также знания соответствующих норм, может оце‐
нить поручаемые ему задания, предусмотреть воз‐
можные опасности. Для оценки специального образ‐
ования можно также использовать многолетнюю
деятельность в соответствующей области.

Специалист-элек‐
трик

Электрик в силу своего профессионального образ‐
ования, знаний и опыта, а также знания соответ‐
ствующих правил и положений может выполнить
работы на электрооборудовании, а также самостоя‐
тельно оценить возможные опасности и устранить их.
Электрик должен быть специально подготовлен для
рабочего места, где он работает, и обязан знать
соответствующие нормы и правила.
Электрик обязан выполнять положения действующих
предписаний закона по предотвращению несчастных
случаев.

Сервисная
служба

Специалистами сервисной службы считаются тех‐
ники, обученные и авторизованные фирмой
ProMinent для работ с установкой.

 Примечание для эксплуатирующей стороны
Соблюдайте соответствующие инструкции по технике безопасности,
а также прочие общепризнанные правила техники безопасности!

Безопасность и ответственность
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3 Хранение и транспортировка
Транспортировать, отправлять и
хранить устройство разрешается
только в заводской упаковке.
Предохраняйте упакованное
устройство от сырости и воздей‐
ствия химических веществ.

Условия окружающей среды при
хранении и транспортировке
Допустимая температура окру‐
жающей среды: -10 ... 45 °C
Допустимая температура хранения:
-10 ... 55 °C
Допустимая температура среды:
-10 ... 45 °C
Влажность воздуха: макс. 95 %
относительной влажности, без кон‐
денсата.
Другие параметры окружающей
среды: Отсутствие прямого солнеч‐
ного света.

Хранение и транспортировка
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4 Описание устройства / функциональное описание

Внешний вид устройства

2

11

1 A

B

3

12

5

2

108

4

7 96
A1630

Рис. 1: Внешний вид устройства
1. Ролики с натяжной пружиной
2. Головка дозатора
3. Ротор
4. Шланг насоса
5. Штуцер, со стороны всасывания
6. Ниппель защиты от утечек
7. Штуцер, со стороны напора

8. Резьбовое соединение
9. Настенное крепление
10. Задняя часть корпуса, привод
11. Верхняя часть корпуса, привод
12. Прозрачная крышка
A. Узел привода
B. Блок подачи

Функциональное описание
Электродвигатель приводит ротор
в действие. На концах ротора
закреплены подпружиненные
ролики, которые прижимают шланг
насоса к внутренней стенке головки
дозатора.

Шланговый насос перекачивает
среду в результате того, что ролики
прогоняют среду через шланг
насоса. Всасывание перекачи‐
ваемой среды осуществляется при
возврате шланга в исходное
состояние.

Описание устройства / функциональное описание
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5 Монтаж и подключение
n Квалификация пользователя,

механический монтаж:
обученный специалист, см.
Ä Глава 2.4 «Квалификация
пользователя» на странице 13

n Квалификация пользователей,
электромонтаж: специалист-
электрик, см. Ä Глава 2.4 «Ква‐
лификация пользователя»
на странице 13

 Общая информация об
установке и монтаже
Устройство устойчиво к обы‐
чной атмосфере в техниче‐
ских помещениях.
Допустимая температура
окружающей среды: -10 ...
45 °C.
Допустимая температура
среды: -10 ... 45 °C.
Другие параметры окру‐
жающей среды: Отсутствие
прямого солнечного света.
При монтаже необходимо
соблюдать предписания, дей‐
ствующие в вашей стране.

5.1 Монтаж шлангового
насоса

Настенный монтаж

2

1

A0273

Рис. 2: Демонтаж крепления для
стены/трубы
1. Снимите крепление для

стены/трубы. Потяните обе
защелки (1) наружу и отож‐
мите их вверх

2. Откиньте крепление для
стены/трубы (2) и вытяните
вниз

3. Отметьте по диагонали места
для двух отверстий, при этом
используйте крепеж для
стены/трубы в качестве свер‐
лильного шаблона.

4. Просверлите отверстия: Ø 8
мм, глубина 50 мм

Монтаж и подключение
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A0274

Рис. 3: Привинтите крепление для
стены/трубы с использованием под‐
кладных шайб
5. Привинтите крепление для

стены/трубы с использова‐
нием подкладных шайб

6. Подвесьте шланговый насос
сверху в крепление для
стены/трубы и легким нажа‐
тием прижмите снизу к кре‐
плению для стены/трубы.
Потом нажмите вверх, чтобы
шланговый насос защел‐
кнулся с отчетливым звуком

Монтаж на трубе

 Диаметр трубы
Диаметр трубы: от 25 до 60
мм.

2

1

A0273

Рис. 4: Демонтаж крепления для
стены/трубы
1. Демонтаж крепления для

стены/трубы. Потяните обе
защелки (1) наружу и отож‐
мите их вверх

2. Откиньте крепление для
стены/трубы (2) и вытяните
вниз

3. Закрепите крепление для
стены/трубы с помощью сое‐
динителей проводов (или
хомутов для крепления труб)
на трубе

Монтаж и подключение
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A0275

3

2

1

Рис. 5: Подвесьте и закрепите
шланговый насос
4. Подвесьте шланговый насос

сверху (1) в крепление для
стены/трубы и легким нажа‐
тием снизу (2) прижмите к кре‐
плению для стены/трубы.
Потом нажмите вверх (3),
чтобы шланговый насос
защелкнулся с отчетливым
звуком

5.2 Монтаж шлангопроводов

Используйте только шланги
производителя, имеющие
предписанный размер 6 x 4
мм или 10 x 4 мм, в про‐
тивном случае прочность
соединения не гарантиро‐
вана.
Избегайте уменьшения
сечения шлангов.
Используемые шлангопро‐
воды должны выдерживать
двойное рабочее давление
шлангового насоса.

Монтаж и подключение
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Монтаж всасывающей и напорной
линии:

4

2

1

3
A1631

Рис. 6: Монтажная схема
1. Шланговый насос
2. Дозировочная емкость
3. Приемный клапан или всасы‐

вающая трубка
4. Дозирующий клапан
1. Обрежьте конец шланга под

прямым углом.
2. Отвинтите накидную гайку и

насадите ее на шланг.
3. Насадите конец шланга до

упора на наконечник.
4. Подсоедините напорную

линию к правому штуцеру.
5. Подсоедините всасывающую

линию к левому штуцеру.
6. Затяните накидную гайку.

7. Обрежьте свободный конец
шланга так, чтобы приемный
клапан свисал почти до
самого дна резервуара. В
дозируемых средах, в которых
может образовываться
осадок, приемный клапан
должен располагаться как
минимум в 50 мм от дна.

8. Проложите шлангопровод от
ниппеля защиты от утечек в
резервуар.

5.3 Выполните электрический
монтаж шлангового насоса

– Электромонтаж можно
проводить только после
завершения механиче‐
ского и электрического
монтажа.

– При монтаже предохра‐
ните сетевой кабель – он
должен быть обесточен и
защищен от случайного
включения.

– При монтаже установите
предохранитель от корот‐
кого замыкания.

– Установите сетевой
выключатель.

Монтаж и подключение
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 Сетевой кабель
Сетевой кабель должен
выступать из корпуса
настолько, чтобы можно было
снять переднюю часть кор‐
пуса.
Снимите прибл. 120 мм
внешней изоляции сетевого
кабеля.

NL
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A1632

Рис. 7: Схема клеммных соеди‐
нений
1. Ослабьте четыре винта кор‐

пуса и снимите переднюю
часть корпуса

2. Выломайте маленькое резь‐
бовое отверстие справа с
нижней стороны задней части
корпуса

3. Навинтите соответствующее
резьбовое соединение и затя‐
ните его (не зажимной винт)

4. Вставьте переходник для
соответствующего сечения
кабеля в резьбовое соеди‐
нение

5. Вставьте кабель в резьбовое
соединение

6. Изолируйте сетевой кабель и
наденьте на него соответ‐
ствующие кабельные зажимы

7. Соответствующим образом
подключите сетевой кабель,
см. Рис. 7 (необходимо под‐
ключение защитного провода)

8. Затяните зажимной винт резь‐
бового соединения так, чтобы
резьбовое соединение было
герметично

9. Наденьте переднюю часть
корпуса на заднюю часть кор‐
пуса

Монтаж и подключение
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10.

Еще раз проверьте
посадку уплотнения.
Степень защиты IP 65
обеспечивается только
при правильном мон‐
таже.

Затяните четыре винта кор‐
пуса вручную

Монтаж и подключение
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6 Ввод в эксплуатацию
n Квалификация пользователя:

обученный пользователь, см
Ä Глава 2.4 «Квалификация
пользователя» на странице 13

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного
вещества!
Возможные последствия:
смерть или травмы высокой
степени тяжести.
При обращении с опасными
веществами убедитесь, что
имеются актуальные пас‐
порта безопасности от изго‐
товителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны
в паспорте безопасности. Так
как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал
опасности вещества каждый
раз может быть оценен по-
новому, то нужно регулярно
проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости
заменять его.
За наличие и актуальность
паспорта безопасности, а
также связанное с этим фор‐
мирование оценки опасности
на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуата‐
ционник установки.

Эксплуатировать насос
можно только после прове‐
денной должным образом
инсталляции.
Эксплуатировать насос
можно только с навинченной
должным образом про‐
зрачной крышкой.

1. Отсоедините напорный шланг
от штуцера

2. Дайте шланговому насосу
поработать, пока не напол‐
нится шланг насоса

3. Выключите шланговый насос
после того, как шланг напол‐
нится

4. Снова насадите напорный
шланг на штуцер

5. Дайте шланговому насосу
поработать непродолжи‐
тельное время

ð Теперь шланговый насос
готов к работе.

6. Проверьте штуцеры и систему
кабелей на герметичность

Ввод в эксплуатацию
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7 Техническое обслуживание, ремонт и неисправности
n Квалификация пользователя:

обученный пользователь, см.
Ä Глава 2.4 «Квалификация
пользователя» на странице 13

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного
вещества!
Возможные последствия:
смерть или травмы высокой
степени тяжести.
При обращении с опасными
веществами убедитесь, что
имеются актуальные пас‐
порта безопасности от изго‐
товителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны
в паспорте безопасности. Так
как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал
опасности вещества каждый
раз может быть оценен по-
новому, то нужно регулярно
проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости
заменять его.
За наличие и актуальность
паспорта безопасности, а
также связанное с этим фор‐
мирование оценки опасности
на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуата‐
ционник установки.

7.1 Техобслуживание
После долгого простоя
Если шланговый насос, перекачи‐
вающий выделяющие газ или
склеивающие дозируемые среды,
долгое время простаивал, необхо‐
димо проверить, отвечают ли
шланги условиям для надежной
работы.

Прибл. 1 раз в полгода
Проверка:
n Внешний осмотр блока подачи
n Герметичность шланга насоса
n Герметичность шланговых раз‐

ъемов
В зависимости от дозируемой
среды и условий эксплуатации
работы могут проводиться чаще.

Прибл. один раз в год
Замена шланга насоса.

В зависимости от условий
эксплуатации с течением вре‐
мени производительность
насоса может снижаться. В
этом случае замените шланг
насоса раньше.

Привод не требует техобслужи‐
вания.

Техническое обслуживание, ремонт и неисправности
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7.2 Ремонт

Сбросьте давление в уста‐
новке.
Опорожните шланг насоса и
тщательно промойте его
соответствующей средой.
Ротор можно вращать только
по часовой стрелке.

Замена шланга насоса
1. Отсоедините всасывающий и

напорный шланг от штуцеров
2. Ослабьте крепежный винт

прозрачной крышки и снимите
прозрачную крышку

3. Извлеките штуцер шланга
(слева) со стороны всасы‐
вания из его крепления

4. Осторожно протяните шланг
насоса под роликами и выньте
его

5.

Следите за тем, чтобы в
сторону устройства
были направлены закру‐
гленные штуцеры.

Вставьте новый шланг насоса
с обоими штуцерами в оба
крепления.

6. На короткое время включите
двигатель. При этом шланг
насоса протянется в пра‐
вильное положение под роли‐
ками

7. Установите прозрачную
крышку на корпус и закрепите
ее винтами

8. Закрепите всасывающий и
напорный шланг на штуцерах

Техническое обслуживание, ремонт и неисправности
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7.3 Устранение неисправностей

Ошибка Причина Способ устранения

Шланговый насос не
развивает полную
производительность

Шланг насоса
потерял эластичность

Замените шланг насоса,
см. Ä Глава 7.2 «Ремонт»
на странице 25

Во всех остальных случаях обращайтесь к специалисту по сервисному
обслуживанию или в ближайший филиал компании ProMinent.

Техническое обслуживание, ремонт и неисправности
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8 Вывод из эксплуатации и утилизация
n Квалификация пользователя:

проинструктированное лицо, см.
Ä Глава 2.4 «Квалификация
пользователя» на странице 13

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного
вещества!
Возможные последствия:
смерть или травмы высокой
степени тяжести.
При обращении с опасными
веществами убедитесь, что
имеются актуальные пас‐
порта безопасности от изго‐
товителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны
в паспорте безопасности. Так
как на основании новых полу‐
чаемых знаний потенциал
опасности вещества каждый
раз может быть оценен по-
новому, то нужно регулярно
проверять паспорт безопас‐
ности и при необходимости
заменять его.
За наличие и актуальность
паспорта безопасности, а
также связанное с этим фор‐
мирование оценки опасности
на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуата‐
ционник установки.

При выводе из эксплуатации
необходимо обесточить
сетевой кабель и предохра‐
нить его от включения.
При выводе устройства из
эксплуатации необходимо
очистить корпус и шланг
насоса от химических
веществ и загрязнений.

1. Отключите устройство от
электросети

2. Опорожните шланг насоса и
тщательно промойте его соот‐
ветствующей средой

При временном выводе из эксплуа‐
тации обеспечьте требуемые
условия хранения.

Вывод из эксплуатации и утилизация
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8.1 Утилизация деталей,
отслуживших свой срок

n Квалификация пользователя:
проинструктированное лицо, см.
Ä Глава 2.4 «Квалификация
пользователя» на странице 13

 ПРИМЕЧАНИЕ!
Предписания по утилизации
деталей, отслуживших свой
срок
– Соблюдайте дей‐

ствующие в настоящее
время национальные
инструкции и правовые
нормы

Изготовитель принимает дезинфи‐
цированные использованные при‐
боры при достаточной оплате пере‐
сылки.
Перед отправкой приборов их
нужно дезинфицировать. Для этого
нужно полностью удалить опасные
вещества. Соблюдайте указания
паспорта безопасности дозируе‐
мого вещества.
Свежую версию декларации обез‐
вреживания прибора можно загру‐
зить с сайта компании.

Вывод из эксплуатации и утилизация
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9 Технические данные

Тип
насоса

макс. производительность
при макс. противода‐
влении

Размер сое‐
динения
Ø x Ø

Выс
ота
вса‐
сыв
ани
я
при
зап
олн
енн
ом
бло
ке
под
ачи

Высо
та
вса‐
сыва
ния
при
пусто
м
блок
е
пода
чи

Допу‐
стимое
давлен
ие на
входе,
сторона
всасы‐
вания

бар 50 Гц 60 Гц мм м м бар

л/ч л/ч

0204 1,5 0,4 0,48 6 x 4, 10 x 4 4 2 0,5

0208 1,5 0,8 0,96 6 x 4, 10 x 4 4 2 0,5

0216 1,5 1,6 1,92 6 x 4, 10 x 4 4 2 0,5

0224 1,5 2,4 2,88 6 x 4, 10 x 4 4 2 0,5

Все данные указаны для воды при температуре 20 °C.

Точность Начальная точность производи‐
тельности составляет ± 10 %. При
потере эластичности шланга
насоса производительность может
с течением времени снижаться.

Технические данные
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Сведения о материалах и устойчивости

Часть Материал

Шланг насоса PharMed®

Штуцеры ПВДФ

Головка дозатора PPE

Прозрачная крышка ПК

Корпус (привод) ПФЭ+стекловолокно

Настенное крепление ПФЭ+стекловолокно

Уплотнение корпуса Силикон

Винты корпуса M4 A2

Кабельные вводы Полиамид/неопрен®

Табл. 3: Модель для дозировки ароматических веществ
Часть Материал

Шланг насоса Viton®

Штуцеры ПВДФ

Головка дозатора PA12

Прозрачная крышка PA12

Корпус (привод) ПП+стекловолокно

Настенное крепление ПА+стекловолокно

Уплотнение корпуса Силикон

Винты корпуса M4 A2

Кабельные вводы Полиамид/неопрен®

Технические данные
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Химическая устойчивость
Устройство устойчиво к обычной
атмосфере в технических помеще‐
ниях.
Устойчивость к химическим веще‐
ствам, см. в перечне параметров
стойкости ProMinent (в каталоге
продукции или на нашем сайте).

Устойчивость к УФ
n Не подвергайте устройство пря‐

мому воздействию УФ излу‐
чения.

Технические данные
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Предохранитель от короткого замыкания не входит в комплект, его
наличие необходимо обеспечить при монтаже.

Наименование Данные

Размеры 126 x 136 x 105 мм (ШxВxГ)

Вес: Общий вес (с монтажным материалом) ок.
750 г

Общий вес (нетто) ок. 600 г

Электрические характеристики:

Напряжение подключения: 230 В ±10 % при 50/60 Гц

Потребляемая мощность: ок. 5 Вт / DF2a 0224 V ок. 7 Вт

Время включения: 100 % / DF2a 0224 V: 60 %

Класс защиты: Класс защиты 1, подключение к сети с
защитным проводником

Защита от прикосновения и
влагозащита:

IP 65

 

Допустимая температура окружающей среды: -10 ... 45 °C

Допустимая температура хранения: -10 ... 55 °C

Допустимая температура среды: -10 ... 45 °C

 

Уровень звукового
давления (LpA):

< 30 дБ (EN ISO 20361)

Технические данные
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9.1 Принадлежности и запасные части

Принадлежности

Наименование Номер заказа

Монтажный материал DULCO®flex, в ком‐
плекте

1007297

Сетевой кабель Информация об иденти‐
фикационном коде

Дозировочный клапан и приемный клапан Информация об иденти‐
фикационном коде

Всасывающие трубки См. каталог изделий

Запчасти

Наименование Номер заказа

Шланг, Pharmed® 1009480

Шланг, Viton® 1023842

Накидная гайка Ø6-Gl/4" 1009968

Накидная гайка Ø10-G1/4" 1008908

Переходник G1/4"-M20x1,5, ПВХ 1044908

Соединительный комплект, простой, 10x4 PCB 1002589

Головка дозатора, PPE 1007672

Прозрачная крышка, PC 1007736

Головка дозатора, PA 1023844

Прозрачная крышка, PA 1023845

PT-винт, Torx, 30x14/6 1008912

Радиальный шарикоподшипник 1017985

Технические данные
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9.2 Чертеж с размерами
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Рис. 8: Чертеж DF2a
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10 Декларация соответствия директиве ЕС по машинам

Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/EG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА, приложение I, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХ‐
НИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ, глава 1.7.4.2. C.
Настоящим мы, компания
n ProMinent GmbH
n Im Schuhmachergewann 5 - 11
n DE - 69123 Heidelberg,
заявляем, что указанное ниже изделие на основании его концепции и кон‐
струкции, а также на основании использующегося нашим предприятием
процесса изготовления соответствует имеющим к нему отношение требо‐
ваниям директивы ЕС по технике безопасности и охране здоровья. При
модификации изделия без согласования с производителем декларация
теряет свою силу.

Наименование
изделия:

Шланговый насос DULCO®flex DF2a

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие
директивы ЕС:

Директива по машиностроению (2006/42/EС)
Директива по электромагнитной совместимости
(2014/30/EС)
Требования по защите, изложенные в Директиве
по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС,
были соблюдены в соответствии с приложением I,
№ 1.5.1 Директивы по машиностроению
2006/42/ЕС
Директива по ограничению вредных веществ
(2011/65/EС)

Декларация соответствия директиве ЕС по машинам
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Применимые согла‐
сованные стандарты,
в частности:

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998 + A1:2009+AC:2010
EN 61010-1:2010
EN 50581:2012
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

Город, дата: Хайдельберг, 20.04.2016
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