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1. Установите ручку крана в положение FIL TER. 
2. Установите крышку уплотнительного кольца. 

ПОЛОЖЕНИЕ КРАНА 

Функция 

Нормальная фильтрация и откачка грязи 

Очистка фильтра обратным потоком 

Промывка фильтра для удаления грязи 

Обход фильтра. Используется для понижения 
уровня воды в бассейне, путем слива в дренаж 

Циркуляция воды без фильтрации 

Блокирует все потоки воды в фильтр или бассейн 
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3. Прикрепите сборку к корпусу при помощи винтов для закрепления крышки. Равномерно и поочередно затяните винты. 
Не перетягивать. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Фильтр работает под высоким давлением. При обслуживании любой из частей циркуляционной системы (хомут, 
насос, фильтр, клапаны и т.д) в систему может попадать воздух и сжиматься. Сжатый воздух может вытолкнуть 
крышку или кран, что может привести к серьезным травмам, смерти или повреждению оборудования. 

Перед изменением положения крана следует выключить насос. 

Чтобы предотвратить повреждение насоса и обеспечить должную рабаты системы, регулярна производите 
чистку сетчатого фильтра насоса и корзин скиммера. 

Запрещается скручивать болты фланцевого соединения во время рабаты насоса. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Модели: S700B, $800, $900 

Принцип работы 

Для удаления частиц грязи из воды в фильтре использует специальный песок. Фильтрационный песок выполняет 
роль наполнителя фильтра и загружается в фильтрационный бак. Когда кран находится в положении FIL TER, вода из 
бассейна, которая содержит частицы грязи, проходя па трубопроводу, всасывается через 6-ти позиционный кран 
фильтра. Проходя через фильтр, частицы грязи, задерживаются и фильтруются песочной подушкой. Очищенная вода 
возвращается на дна фильтрационной емкости и через регулирующий кран попадает в трубопровод. Процесс 
повторяется постоянно в автоматическом режиме. Процесс очистки и циркуляции воды осуществляется в этой 
последовательности. 
Постепенно грязь аккумулируется в фильтрационной емкости. Давление в емкости увеличивается, что ведет к 
сопротивлению потока воды. Когда давление увеличивается на 0,3 - 0,4 Ваг относительно первоначального, 
необходимо провести обратную промывку фильтра. Чтобы выполнить обратную промывку фильтра, необходимо 
повернуть ручку крана в положение «Backwash». Паток воды сменит направление и вода направится из дна емкости 
вверх через песок, сбрасывая грязь и мусор в дренажную линию. После окончания обратной промывки фильтр 
необходимо выставить в режим «Rinse» и оставить насос работать на время от 30 да 60 секунд, затем выставить кран 
в положение «Filter». 

Примечание: изменение положения крана необходимо делать только при выключенном насосе. 

Установка 

Установка простая. Вам потребуются следующие инструменты: отвертка, гаечный ключ и резиновый молоток. 

1. Фильтр устанавливается на ровной бетонной плите или другой твердой поверхности. Фильтр должен быть 
установлен так, чтобы в случае необходимости можно было достать да трубных соединений и регулирующего крана. 

2. Загрузите песок в фильтр через верхнее отверстие. 
а) Подсоедините регулирующий кран к фильтру при помощи труб с фитингами и клея (см. рис. на стр.4 ). 
б) Ослабьте двенадцать гаек и шайб и снимите крышку фильтра. 
с) Рекомендуется наполнить емкость водой на 1/3. Эта защитит внутренние дюзы от чрезмерного давления. 
д) Аккуратна насыпьте нужное количество песка определенной фракции. Затем выровняйте поверхность песка, 
который должен занимать половину фильтрационной емкости. 




