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и эксплуатации CHLORINSITU® IIa 60 - 300.

RU

Оригинальное руководство по эксплуатации (2006/42/EC)981152 BA CI 012 09/20 RU
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Самая свежая версия руководства по эксплуатации выложена на нашем сайте.
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1 Безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
При обращении с опасными веществами убеди‐
тесь, что имеются актуальные паспорта без‐
опасности от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в паспорте без‐
опасности. 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 безопас‐
ности, а также связанное с этим формирование
оценки опасности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник установки.

n Устранение неисправностей разрешается проводить
только проинструктированным специалистам.

n Данное руководство по техническому обслуживанию дей‐
ствительно только в сочетании с руководством по монтажу
и эксплуатации электролизной установки для хлора
CHLORINSITU® IIa.

Безопасность
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2 Техобслуживание Chlorinsitu® lla 60 - 300 г/ч
2.1 Предупреждающие указания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы
высокой степени тяжести.
При обращении с опасными веществами убеди‐
тесь, что имеются актуальные паспорта без‐
опасности от изготовителей опасных веществ.
Необходимые меры указаны в паспорте без‐
опасности. 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 безопас‐
ности, а также связанное с этим формирование
оценки опасности на соответствующих рабочих
местах, отвечает эксплуатационник установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вы работаете со следующими химическими
веществами:
– гипохлорит натрия 0,9% (NaOCl)
– cоляная кислота 5% (HCl)
– cоль (NaCl)
Поэтому:
– Никогда не смешивайте NaOCl с HCl, так как

при этом образуется ядовитый газооб‐
разный хлор.

– Учитывайте информацию в паспортах без‐
опасности.

– Носите эффективные средства индиви‐
дуальной защиты.

2.2 Рекомендации на недели перед техобслуживанием
В течение недель перед техобслуживанием по возможности
засыпайте в ёмкость для соли только то количество соли,
которое потребуется в течение этих недель.

2.3 Периодичность техобслуживания
n Ежегодно
n каждые 3 месяца дополнительное техобслуживание

Техобслуживание Chlorinsitu® lla 60 - 300 г/ч
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2.4 Для техобслуживания вам понадобится
2.4.1 Защитная одежда

Защитная одежда:
n защитные очки,
n перчатки,
n подходящая одежда и обувь,
n см. паспорта безопасности.

2.4.2 Содержимое зависящего от емкости "Пакета для техобслуживания 1" (еже‐
годное техобслуживание):

1 - тестовый набор для умягченной воды < 0,1°dH,
2 - фильтр для воды,
3 - фильтрующий коврик для вентилятора,
4 - комплект запасных частей: Дозатор соляного раствора в

сборе,
5 - плоские уплотнения, датчик, сливное отверстие,
6 - Различные уплотняющие кольца, ПВХ-муфты из 3 частей.

2.4.3 Содержимое зависящего от емкости "Пакета для техобслуживания 3" (техоб‐
служивание каждые 3 года):

1 - Содержимое аналогично "Пакету для техобслуживания 1",
дополнительно:

2 - Контрольный клапан для дозирования воды
3 - Измерительный картридж, датчик, сливное отверстие
4 - Набор для техобслуживания для умягчителя воды

2.4.4 Содержимое сервисного набора Chlorinsitu® lla
1 - Измерительный цилиндр 500 мл для калибровки произво‐

дительности дозатора дозирующего насоса для соляного
раствора.

2 - Комплект переходников для очистки кислотой и кали‐
бровки производительности дозатора дозирующего насоса
для соляного раствора.

3 - Гаечный ключ для техобслуживания умягчителя воды.

2.4.5 Соляная кислота 5 %
Табл. 1: Необходимое количество соляной кислоты:
Тип / емкость установки, г/ч 60 120 180 240 300

Количество HCl, в л 3 6 9 12 15

Техобслуживание Chlorinsitu® lla 60 - 300 г/ч
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2.4.6 Сборный резервуар
Сборный резервуар для сбора воды в процессе открытия тру‐
бопроводов.

2.4.7 Ведро 10 л
Ведро 10 л для воды и соляного раствора.

2.4.8 Канистра 20 л
Только при очистке кислотой: Канистра 20 л для утилизации
растворенной соляной кислоты.

2.4.9 Сервисные пароли
Сервисный пароль можно получить от вашего партнера по
сбыту.

2.5 Перед началом работ по техобслуживанию: Проверьте и соблюдайте сле‐
дующее

1. Проверьте в меню «Сервис»  историю аварийных сооб‐
щений. При необходимости: Удалите аварийные сооб‐
щения.

2. Запишите показания счетчика "Часы производства" в
меню «Сервис» .

3. Выполните визуальную проверку устройства, включая
проверку герметичности.

4. Выполните визуальную проверку отводящей линии для
разбавленного водорода и отверстия для выпуска в
атмосферу.

5. Дайте установке поработать в режиме производства не
менее 5 минут. Затем поднимите предохранительный
выключатель уровня заполнения и запишите следующее:
1 - время, прошедшее с последнего запуска. Не менее

5 минут.
2 - Останавливается ли установка после открытия

двери распределительного шкафа?
3 - Возьмите пробу умягченной воды, жесткость

должна составлять < 0,05°dH.
4 - Напряжение ячейки
5 - Ток ячейки
6 - Температура ячейки на входе
7 - Температура ячейки на выходе
8 - Расход на входе
9 - Расход на выходе
10 - Какая соль применяется? Соответствует ли она спе‐

цификации?

Техобслуживание Chlorinsitu® lla 60 - 300 г/ч
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6. Нормальный ли уровень наполнения емкости с солью?
1 - Уровень наполнения должен быть ниже точки пере‐

полнения.
2 - Закрывается ли клапан после заполнения?
3 - Достаточно ли высокий уровень наполнения (> 20

см)?

2.6 Как часто осуществляется очистка кислотой?
Требуется ежегодная очистка ячеек кислотой.

Техобслуживание Chlorinsitu® lla 60 - 300 г/ч
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3 Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при
использовании MP1 и MP3

1. Остановите устройство с помощью клавиши
[ПУСК/ОСТАНОВ] в главном меню.

2. Промойте сторону всасывания:
1 - Извлеките оба приёмных клапана из ёмкости для

соляного раствора.
2 - Опустите оба всасывающих шланга в заполненное

водой ведро объемом 10 л и промойте всасывающие
шланги.

3 - Замените оба приёмных клапана.
4 - Снова опустите оба приёмных клапана в ведро.
5 - Поверните поворотный переключатель насоса для

соляного раствора с EXTERN в режим "100 %", чтобы
смыть соляной раствор из системы.

6 - При необходимости удалите воздух из насоса для
соляного раствора.

3. Нажмите в меню «Сервис»  [клавишу со стрелкой вправо]
и выберите «Промывка» :

Spülen Säurereinigung

Sole-Pumpe

Service

B1107

ð Ячейка в течение 10 минут промывается водой, хлор
не производится, соляной раствор не дозируется.
Насос для соляного раствора работает, так как он
еще находится в ручном режиме "100 %".

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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4. Выполните техобслуживание опционального дозирую‐
щего насоса хлора:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Дозирующий насос хлора и шланги
заполнены NaOCl.
– Соблюдайте меры осторожности

согласно паспорту безопасности.

1 - Сбросьте давление в шланге для дозирования
хлора.

2 - При необходимости можно предварительного опо‐
рожнить ёмкость с продуктом и заполнить ее водой.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не смешивайте продукт с
кислотой, при этом образуется газообразный хлор.

3 - Переведите дозирующий насос хлора в ручной
режим «100 %» , насос и шланги заполнятся водой.

4 - Чтобы было удобнее работать с блоком подачи,
насос можно снять с ёмкости.

5 - Выполните работы по техобслуживанию в соответ‐
ствии с руководством по эксплуатации дозирующего
насоса.
Замените мембрану дозатора, клапаны и т. д.

6 - Замените приёмный клапан в ёмкости для продукта.
7 - Удалите воздух из дозирующего насоса для хлора и

проверьте функцию.
8 - Сотрите вытекший NaOCl, промойте и очистите

поверхности водой.

5. Установите поворотный переключатель дозирующего
насоса для соляного раствора в положение СТОП.

ð Насос и шланги заполнятся водой вместо NaOCl.

6. Выключите внешнее электропитание, как только завер‐
шится промывка ячеек.
Ячейка, трубы, датчики и т. п. теперь заполнены водой
вместо соляного раствора или NaOCl.

7. Перекройте подачу воды, откройте и закройте запорный
клапан умягчителя воды, чтобы сбросить давление в
установке.

B1189

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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8.

B1111

9.

B1190

Ежегодно: очистить трубку Вентури сверху.
Каждые 3 года: заменить поршень, комплект уплотнения
и комплект распорных колец.

10. Включите электропитание, но не перекрывайте подачу
воды.

Замените фильтр для воды

Проведите техобслуживание умяг‐
чителя согласно руководству по
эксплуатации:

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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11.

B1191

Отключите трубопроводы для соляного раствора от
входа ячеек.
Подготовьте емкость для сбора вытекающей воды.
Шланг для воды размером 4х6 мм можно снять с регули‐
ровочного клапана для воды (насадка).
1 - Замените кольцо круглого сечения на состоящей из 3

частей муфте входа ячейки.
2 - Замените дозировочный клапан для соляного рас‐

твора.
3 - Выполните работы по техобслуживанию дозирую‐

щего насоса для соляного раствора в соответствии с
руководством по эксплуатации дозирующего насоса
для соляного раствора.
Чтобы было удобнее работать с блоком подачи,
дозирующий насос для соляного раствора можно
снять с внутренней ёмкости для продукта.
Замените мембрану дозатора, клапаны и т. д.

12. Для очистки кислотой нужно подключить подающую
линию для соляного раствора.

13.

B1112

Отсоедините нижние трубопроводы от ячеек.
1 - Подготовьте емкость для сбора вытекающей в этот

момент воды.
2 - Замените все уплотняющие кольца на состоящих из

3 частей муфтах.
3 - Снова подключите трубы за исключением самой

правой трубы.

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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14.

B1192

Снимите нижнюю трубу с самой правой ячейки и заме‐
ните все уплотняющие кольца на состоящих из 3 частей
муфтах.

Если вы собираетесь провести очистку
кислотой, не подключайте трубу.

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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15.

B1193

Развинтите оба резьбовых соединения датчика расхода
в выпускном отверстии.

ВНИМАНИЕ!
– Обратите внимание на измерительный

картридж датчика расхода, так как
измерительный картридж может
выпасть.

– На датчике расхода имеется стрелка с
указанием направления. Стрелка
должна быть направлена вверх.

– Не используйте инструменты для
затяжки состоящих из 3 частей муфт
или винтов с шестигранной головкой.
Достаточно затянуть их вручную.

1 - Отсоедините трубопроводы между ячейками и дат‐
чиком расхода (левая деталь на рисунке сверху) и
снимите трубопроводы. Датчик температуры должен
оставаться в магистрали.

2 - Замените все кольца круглого сечения на состоящих
из 3 частей муфтах.

3 - Извлеките из датчика 2 винта с шестигранной
головкой, а также 2 плоских уплотнения выше и ниже
датчика потока, см. рис. внизу.
ОСТОРОЖНО! Обратите внимание на измери‐
тельный картридж датчика расхода, так как измери‐
тельный картридж может выпасть.
Измерительный картридж в датчике нужно заменять
каждые 3 года.

4 - Замените 2 винта с шестигранной головкой, но не
устанавливайте датчик.

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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B1113

16.

B1194

Замените все кольца круглого сечения на состоящих из 3
частей муфтах (32 мм), подключенных к ёмкости для про‐
дукта.

17. Заменяйте регулировочный клапан для воды каждые 3
года.

B1114

Шланги можно просто отсоединить от разъемов (ште‐
керная система).

Подключение Маркировка сбоку

Выход клапана 2

Вход клапана 1

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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18.

B1189

Снова подключите подачу воды:
1 - Медленно откройте клапан для подачи воды.
2 - Медленно откройте клапан для умягченной воды,

чтобы выпустить воздух.
В фильтре для воды имеется воздух, который после
этого поступит в умягчитель воды.

19. Если вы хотите пропустить очистку кислотой, перейдите к
пункту Ä Инструкция по эксплуатации на странице 8.

20.

B1195

Если вы хотите выполнить очистку кислотой, подключите
набор переходников с шлангом к выходному отверстию
последней ячейки = правая ячейка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не погружайте шланг-переходник в
емкость с продуктом, так как соляная
кислота и гипохлорит образуют ядовитый
газообразный хлор.
– Поэтому держите крышку емкости с

продуктом закрытой.

Вставьте шланг переходника в пустую
канистру объемом 20 л.

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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21. 1 - Опустите всасывающий шланг дозирующего насоса
для соляного раствора в 5%-ю соляную кислоту.

2 - Поверните вращающуюся кнопку дозирующего
насоса для соляного раствора из положения СТОП в
"100 %".

3 - Через 60 минут поверните вращающуюся кнопку
дозирующего насоса для соляного раствора из поло‐
жения "100 %" в положение СТОП.

4 - Оставьте шланг-переходник в канистре.

ð
ВНИМАНИЕ!
Теперь в 20-литровой канистре содер‐
жится соляная кислота концентрацией
ниже 5 %.

22. 1 - Опустите всасывающий шланг в ведро, заполненное
водой.

2 - Запустите дозирующий насос для соляного раствора,
поверните переключатель из положения СТОП в
положение "100 %", на 9 минут.
Сразу же после запуска дозирующего насоса для
соляного раствора нажмите на установке клавишу
«Промыть ячейки» .

3 - Через 9 минут остановите дозирующий насос для
соляного раствора, повернув переключатель из поло‐
жения 100 % на ВНЕШН.

Табл. 2: Дополнительное количество воды для промывки в канистре через 9 минут равно приблизи‐
тельно:
Тип / емкость установки, г/ч 60 120 180 240 300

Вода для промывки, л 2 3 4 5 6

23. Утилизуйте или нейтрализуйте использованную для про‐
мывки соляную кислоту.

24.

B1196

Всегда заменяйте выпускную линию ячеек и линию,
ведущую к внутренней ёмкости для продукта.

25. Проверьте и очистите ёмкость для соляного раствора.
При сильном загрязнении емкости для соляного раствора
или при образовании на дне жесткого, непропускающего
воду слоя ≧ 5 см на дне необходимо очистить ёмкость
для соляного раствора.

Очистка ячейки кислотой:

Промойте ячейки дозирующего
насоса для соляного раствора
водой:

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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26.

B1189

Снова подключите подачу воды:
1 - Медленно откройте клапан подающего водопровода.
2 - Медленно откройте клапан для умягченной воды,

чтобы аккуратно выпустить воздух.
В фильтре для воды имеется воздух, который после
этого поступит в умягчитель воды.

27. Снова запустите дозирующий насос для соляного рас‐
твора:
1 - Снова опустите всасывающий шланг дозирующего

насоса для соляного раствора в ёмкость для соля‐
ного раствора.

2 - Снова опустите всасывающий шланг умягчителя в
емкость для соляного раствора.

3 - Оба приёмных клапана нужно заменить на новые.
4 - При необходимости: Удалите воздух из дозирующего

насоса для соляного раствора.
5 - Поверните поворотный переключатель дозирующего

насоса для соляного раствора в положение
ВНЕШНИЙ.

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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28. Подготовьтесь к калибровке дозирующего насоса для
соляного раствора:

B1197

1 - Подключите переходник к входной линии для соля‐
ного раствора и опустите шланг в измерительный
цилиндр, заполненный соляным раствором, это
позволит провести корректную калибровку при отсут‐
ствии дозировочного клапана.

2 - Проверьте, что переходник установлен вертикально
и находится в высшей точке, чтобы мог выходить
воздух.

3 - Поверните на поворотный переключатель дозирую‐
щего насоса для соляного раствора в положение
"100 %"; при необходимости снимите воздушный
клапан насоса и шланг для удаления воздуха.

4 - Дайте насосу поработать не менее 2 минут, чтобы
раствор поступил в магистраль.

5 - Поверните поворотный переключатель дозирующего
насоса для соляного раствора в положение
ВНЕШНИЙ.

6 - Запишите уровень наполнения в измерительном
цилиндре.

B1198

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
 

  18



29. Откалибруйте дозирующий насос для соляного раствора:

Sole-Pumpe

Gemessenes Volumen ist:

Die Produktion abstellen und dann die Taste
drücken. Die Sole-Pumpe beginnt für 10 min
zu pumpen. Sobald die Pumpe stoppt,
das Volumen messen und unten eintragen.

572 s

200 ml

B1109

1 - Нажмите в меню «Сервис»  вместе с
[клавишей со стрелкой вправо] [клавишу] с дози‐
рующим насосом.

2 - Следуйте указаниям на экране.
3 - После внесения измеренного объема в окно инди‐

кации насос для щелочи будет откалиброван.
4 - Поверните поворотный переключатель дозирующего

насоса для соляного раствора в положение
ВНЕШНИЙ.

5 - Снова подключите впускную линию для соляного
раствора к ячейке.

6 - При необходимости: Вытрите вытекающий соляной
раствор или смойте его водой.

30. Замените фильтровальный коврик.

B1110

31. Нажмите в меню «Настройки»  клавишу
[Заполнить ячейку], в результате ячейки будут запол‐
няться в течение 5 минут.

32. Нажмите клавишу [ПУСК/ОСТАНОВ] и дайте устройству
поработать не менее 5 минут.

ð Может возникнуть сбой электропитания ( «слишком
высокое напряжение»  или «слишком низкая сила
тока» ). Просто сбросьте аварийный сигнал и переза‐
пустите устройство.
Третья попытка запуска должна быть успешной.

Заполните ячейку (ячейки) водой

Снова запустите производство
NaOCl

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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33.

Gesamtproduktionsstunden

Reset Produktionsstunden

0027659 h

Produktionsstunden seit
letzter Wartung

Tage bis nächste Wartung

Gesamtproduktion

B1108

0001272 h

0317 Tage

Нажмите в меню «Сервис è Общее производство» кла‐
вишу [Сброс часов производства].

34. Запишите данные в ячейках.
Дайте установке непрерывно поработать в режиме про‐
изводства не менее 5 минут. Этого достаточно для
первой проверки. На полный разогрев ячеек потребова‐
лось бы около 30 минут.
Запишите следующее:
1 - время, прошедшее с последнего запуска (не менее 5

минут)
2 - Напряжение ячейки
3 - Ток ячейки
4 - Температура ячейки на входе
5 - Температура ячейки на выходе
6 - Расход на входе
7 - Расход на выходе
8 - Возьмите пробу умягченной воды, жесткость должна

составлять < 0,05°dH.

35. Закройте емкость для щелочи оранжевой крышкой с
резьбой.

Сброс «часов производства»

Этапы техобслуживания ежегодно и каждые 3 года, при использовании MP1 и MP3
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4 Контрольный список для техобслуживания
Серийный номер Clla:  

Емкость Clla:  

Дата ввода в эксплуатацию:  

Интервал техобслуживания: n Ежегодно
n каждые 3 года
n каждые 5 лет

Исполнитель:  

Дата:  

Примечания:
 

 

№ Тема OK

1 Характеристики перед техобслуживанием:
Ток ячейки [A]:
 
Напряжение ячейки [В]:
 
Температура на входе ячейки [°C]:
 
Температура на выходе ячейки [°C]:
 
Поток через ячейку вкл. [л/ч]:
 
Поток через ячейку выкл. [л/ч]:
 
Часы производства [часы]:
 
Дни до следующего техобслуживания [дни]:
 
Жесткость воды < 0,05°dH? [да / нет]:

 

2 Аварийные сообщения, которые следует учесть?
 

 

3 Визуальный контроль и замеченные при осмотре утечки, которые следует
учесть?
 

 

4 Соответствует ли используемая соль спецификации?
 

 

5 Обеспечение безопасности при работе с водородом:  

Визуальный контроль трубы вытяжной вентиляции для разбавленного водорода  

Визуальный контроль места выпуска разбавленного водорода с внешней стороны  

Контрольный список для техобслуживания
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№ Тема OK

Всасывающее отверстие для воздуха из помещения не перекрыто (> 225 см2)?  

Останавливается ли устройство после открытия двери шкафа?  

6 Замените фильтр для воды.  

7 Замените или очистите всасывающий фильтр для воздуха.  

8 Каждые 3 года, как минимум: Рекомендуется провести одну очистку ячейки
(ячеек) кислотой, но это требуется не всегда.

 

9 Техобслуживание дозирующего насоса для щелочи.  

10 Замена клапана для впрыска щелочи.  

11 Калибровка дозирующего насоса для щелочи.  

12 Если имеется: Техобслуживание дозирующего насоса для хлора.  

13 1 раз в год: Рекомендуется заменить приёмный клапан на внутреннем баке для
хлора.

 

14 Заменить все уплотняющие кольца на состоящих из трех частей муфтах:
Не используйте инструменты для затяжки состоящих из трех частей муфт.
n на входах и выходах ячеек
n за крайней правой / последней ячейкой
n труба 32 мм на внутреннем баке для хлора

 

15 Замена деталей возле датчика на выпускном отверстии:
n кольца круглого сечения на состоящих из трех частей муфтах перед датчиком

и после него;
n плоское уплотнение перед датчиком и после него. Затяните датчик вращения

вручную

 

16 Бак для соли:
n Проверьте отсутствие жесткой соляной корки на дне.
n Проверьте отсутствие загрязнений на дне.
n При необходимости очистите бак.
n Замените оба приёмных клапана.

 

17 Не истек ли срок службы тестового набора для жесткости воды?  

18 Каждые 3 года: Замените все картриджи с измерительными турбинами датчика
на выпускном отверстии.

 

19 Каждые 3 года: Заменить контрольный клапан дозирования воды.  

20 Каждые 3 года: Выполнить техобслуживание умягчителя воды.
Очистить поршни, уплотнения, распорные шайбы и форсунку.

 

21 Каждые 5 лет: Заменить вентилятор корпуса.  

22 Каждые 5 лет: Рекомендуется заменить ячейки.  

23 Каждые 5 лет: Рекомендуется заменить поплавковый выключатель бака для
хлора.

 

24 Сбросьте счетчик техобслуживания до значения 365.  

Контрольный список для техобслуживания
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№ Тема OK

25 Характеристики после техобслуживания:
Ток ячейки [A]
 
Напряжение ячейки [В]
 
Температура на входе ячейки [°C]
 
Температура на выходе ячейки [°C]
 
Поток через ячейку вкл. [л/ч]
 
Поток через ячейку выкл. [л/ч]
 
Часы производства [часы]
 
Дни до следующего техобслуживания [дни]
 
Жесткость воды < 0,05°dH? [да / нет]

 

26 Проверьте оранжевую крышку с резьбой внутреннего бака для хранения. Резь‐
бовое соединение должно быть полностью закрыто.
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