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Насосная система высокого давления 70 бар для охлаждения и увлажнения
ABF Misting 

Руководство по эксплуатации 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72 Калининград (4012)72-03-81 Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 
Астана +7(7172)727-132 Калуга (4842)92-23-67 Новокузнецк (3843)20-46-81 Сочи (862)225-72-31 
Белгород (4722)40-23-64 Кемерово (3842)65-04-62 Новосибирск (383)227-86-73 Ставрополь (8652)20-65-13 
Брянск (4832)59-03-52 Киров (8332)68-02-04 Орел (4862)44-53-42 Тверь (4822)63-31-35 
Владивосток (423)249-28-31 Краснодар (861)203-40-90 Оренбург (3532)37-68-04 Томск (3822)98-41-53 
Волгоград (844)278-03-48 Красноярск (391)204-63-61 Пенза (8412)22-31-16 Тула (4872)74-02-29 
Вологда (8172)26-41-59 Курск (4712)77-13-04 Пермь (342)205-81-47 Тюмень (3452)66-21-18 
Воронеж (473)204-51-73 Липецк (4742)52-20-81 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Ульяновск (8422)24-23-59 
Екатеринбург (343)384-55-89 Магнитогорск (3519)55-03-13 Рязань (4912)46-61-64 Уфа (347)229-48-12 
Иваново (4932)77-34-06 Москва (495)268-04-70 Самара (846)206-03-16 Челябинск (351)202-03-61 
Ижевск (3412)26-03-58 Мурманск (8152)59-64-93 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Череповец (8202)49-02-64 
Казань (843)206-01-48 Набережные Челны (8552)20-53-41 Саратов (845)249-38-78 Ярославль (4852)69-52-93 

сайт: http://abf.nt-rt.ru/ || эл. почта: afb@nt-rt.ru
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.0 ОБЗОР МОДЕЛЕЙ 

Номер модели SE7005,5-b SE7012-b SE7021-b 
Маx рабочее давление [бар] 70 70 70 
Расход воды л/ч  (л/мин) 330  (5,5) 720  (12) 1260  (21) 
Электродвигатель [кВт] 1,1 2,2 3 
Напряжение [В перем. Т.] 3 x 400 3 x 400 3 x 400 
Ток * [А] 2,64 4,84 6,47 
Сорт масла SAE 20/30 SAE 20/30 SAE 20/30 
Габариты по стене L560xH850xD380 L650xH850xD480 L760xH850xD520 
Вес (приблизительно) 40 кг 50 кг 60 кг 
Уровень шума  75 дБ(A) 85 дБ(A) 80 дБ(A) 
* Данные могут отличаться в зависимости от производителя электродвигателя. 

Типы –b и –c могут совместно использоваться для дополнительных секций. Тип –c не может 
использоваться для дополнительных секций совместно с другими типами. 

 

Данное оборудование предназначено для использования, в основном, в сельскохозяйственной 
промышленности, в теплицах и тяжелой промышленности. 

   



 
 
 

 3 

2.0 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Перед включением нового увлажнителя воздуха следует внимательно изучить данную инструкцию, 
чтобы избежать травм персонала, ущерба окружающей среде и поломки оборудования. 

 
 

2.1  ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 
 

 
  

 

 
 

 2.2  ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
 Неправильное подключение к электрической сети может привести к опасному для жизни 

поражению персонала электрическим током. Данное оборудование следует подключать к 
электрической цепи только при наличии прерывателя в цепи утечки на «массу».  

 
 

 
 

 
 

 

2.4  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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2.5 ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

 

  
 

 
 

Насос высокого давления установлен на участке высокого давления оборудования и оборудован 
перепускным клапаном. Этот клапан отводит лишнюю воду, которая не требуется на участке высокого 
давления оборудования, обратно на участок фильтра с низким давлением. Не допускается 
устанавливать шариковый клапан или какой-либо другой, способный отключить подачу воды, между 
данным оборудованием и форсунками + между оборудованием и участком фильтра с низким 
давлением. Насос будет перегреваться, если более 80% времени (возможность насоса) будет работать 
в режиме циркуляции, что может вызвать поломку насоса, клапанов и форсунок и т. д.  Температура 
должна быть не более 50 градусов. 

Перед началом работы следует осмотреть данное оборудование на наличие деталей или повреждений. 
При наличии любых несоответствий следует сообщить о них дилеру оборудования. 
Красную пробку на верхней части насоса высокого давления необходимо заменить прилагаемым 
желтым измерительным щупом для определения уровня масла. 
 Необходимо проверить уровень масла (при помощи центрального смотрового окна или масляного 
щупа). 
Изоляция кабеля не должна иметь дефектов или трещин. Если есть сомнения, следует связаться с 
дилером оборудования. 
Следует убедиться, что параметры электрической сети соответствуют требованиям, указанным на 
регистрационной пластине. Сравните напряжение, указанное на регистрационной пластине, с 
напряжением в электрической сети. 

2.3 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Данное оборудование может находиться под высоким давлением. При неправильном обращении с 
ним можно получить травму. Для безопасности персонала необходимо выполнять приведенные ниже 
инструкции: 

• Не допускается использование оборудования с повреждением кабеля или предохранительных 
устройств. 

• Данное оборудование предназначено только для увлажнения воздуха и не предназначено для 
использования в качестве мойки высокого давления. 

• Вода, выходящая под давлением из данного оборудования, не должна попадать на людей, 
животных или машины. 

Электродвигатель оснащен реле защиты, которое предохраняет его от перегрузки. При увеличении 
потребляемой мощности (что означает неисправность) реле защиты электродвигателя автоматически 
отключает подачу электропитания, останавливая электродвигатель. Перед запуском 
электродвигателя кнопкой ”R” следует найти причину неисправности и выполнить ремонт
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3.0 РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ 

3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ 
Линия подключения воды к увлажнителю воздуха должна иметь шланг не менее 3/4” и давление 
не менее 2 бар (насос требует давление на входе более 0 бар). Подача воды подсоединяется к 
увлажнителю воздуха с использованием фильтров. Направление потока указано на корпусе фильтра 
стрелкой. Проверьте фильтры на наличие загрязнений в установленном порядке. В корпусе фильтра 
установлены, по направлению потока, фильтровальный элемент с ячейками 20 мкм, затем элемент 
с ячейками 5 мкм, и последний – элемент с ячейками 1 мкм. 
 

 
3.2 ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА/ОСТАНОВА 

 
Запуск 
Убедитесь, что рубильник включения на электрораспределительном щите находится в положении 
“ВЫКЛ”. 
Откройте подачу воды и спустите воздух из фильтров, нажав кнопку на их верхней части (если 
установлено). Включите данное оборудование, повернув переключатель электропитания в положение 
“MAN”. Теперь система заполнена водой. Теперь возможно управлять оборудованием в ручном и 
автоматическом режиме.  
 
Остановка 
Отключите данное оборудование, повернув переключатель электропитания в положение “OFF”. Перед 
сдачей данного оборудования на хранение следует слить из него воду согласно следующим процедурам: 
отсоедините шланг от штуцера и запустите оборудование (“MAN”). Дайте электродвигателю проработать 
примерно 0,5 минуты, пока вода не будет полностью слита. Фильтр следует разобрать и очистить. 
 

 
3.3 РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ 
Увлажнитель воздуха оснащен регулятором давления, максимальное значение которого, не более 70 
бар, установлено на заводе. Эта базовая регулировка не может быть изменена. Регулировка давления 
осуществляется автоматически для различного количества форсунок. 
 

 
3.4 ФУНКЦИИ 
Система может работать в ручном и автоматическом режимах. 
 
РУЧНОЙ РЕЖИМ: Используется, когда система должна работать непрерывно (ручное управление), 
например, при заполнении системы и т. п. В ручном режиме не работают системы безопасности 
относительно давления, слива и т. п. 
 
ОТКЛЮЧЕНИЕ: Система отключается. 

   
   АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: 
Используется, когда оборудование должно работать автоматически (нормальное состояние). 
Оборудование может быть запущено при помощи внешнего термостата, таймера или других систем 
управления. Оборудование будет отключено, если не достигнет заданного давления за определенный 
промежуток времени. Перед повторным запуском оборудования следует найти причину неисправности 
и выполнить ремонт. Данная функция находится под управлением датчика давления. 
Для повторного запуска следует отключить переключатель и вновь повернуть в положение “AUTO”. 
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4.0 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данный увлажнитель воздуха требует минимального технического обслуживания, однако перед 
включением необходимо проверить уровень масла. Замену масла следует выполнять один раз в год. 
При эксплуатации в тяжелых условиях следует проверять/менять масло регулярно. 
Однако срок службы деталей до критического износа  может быть увеличен, а плавность работы 
повышена, если соблюдать следующие рекомендации. 
Перед подключением шланга подачи воды, шланга высокого давления, а также форсунок и 
соединителей следует очистить поверхности сопряжения. 
Фильтры воды необходимо регулярно проверять и заменять не реже раза в год. 
Оборудование должно храниться в помещении с температурой выше нуля. Не допускается запускать 
систему, если она подвергалась действию мороза. Перед запуском необходимо разморозить систему 
и вспомогательное оборудование. Если оборудование хранилось в помещении на морозе, следует 
очистить его антифризом. (Следует заполнить его антифризом)

 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ЗАМЕРЗШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.0 ПОИСК ОШИБОК И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ  
Ошибка  Причина  Действия по ремонту  

Система не  
запускается  

Сгорел предохранитель.  
Нет подачи 
электропитания  
 
. 

Замените предохранитель. Подключить 
электропитание.  

Система 
останавливается 
вскоре после 
запуска  

Неправильное 
подключение к 
электрической сети 
Гидравлическое 
давление не может быть 
достигнуто.  

Проверьте соответствие электропитания 
указанному на регистрационной пластине.  
Убедитесь, что линия водоснабжения 
способна обеспечить требуемый расход 
воды. Давление в  линии водоснабжения 
более 0 бар (требуемое  –   2 бар).  
Высокое давление выше 40 bar.  

Неустойчивое и 
пульсирующее 
давление  

Недостаточная подача 
воды или засорение 
подающей магистрали.  
Засорение входного 
фильтра магистрали 
подачи воды. Засорение 
или неисправность 
клапанов.  

Проверьте подачу воды.  
Фильтры необходимо регулярно 
проверять или заменять.  
Очистите или замените клапаны

Отсутствует 
рабочее 
давление  

Отсутствует подача воды 
на входе. Система 
замерзла. Поломка 
клапанов.  
Утечки в системе 
трубопроводов.  

Проверьте подачу воды / фильтры. 
Выполните разморозку.  
Замените клапаны. Отремонтируйте 
систему трубопровода.  

Утечки воды в 
насосе  

Протечки через 
уплотнения.  

Проверьте и замените.  
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Стандартное крепление насосной установки

Монтаж насоса на стене

Ре
ко
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нд
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5 с
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Для трубопровода

Шланг 3 м - низкое давление

Шланг 3 м - высокое давление

Шланг 3 м - байпасс

Комплект сменных филь-
тров. Замена фильтра 
не реже одного раза в год.
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Монтаж насоса на стене

Информация для ознакомления перед началом работ  

Слив дренажных 
вод в водосток

Стандартное подсоединения 
проводов для подключения контроллера

Если производительность одной секции ниже 20% от 
максимальной производительности насоса - следует 
подсоединить перепуск к основному трубопроводу 
подачи воды так, чтобы насос достаточно 
использовал новую и холодную воду.

Контакты 29, 30 
для подключения к 
контроллеру запуска

Контакты 4, 5, 6 для 
подключения к внешнему 
контроллеру и т.д. 
(при наличии) Предохранитель 3 А
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Важно, чтобы перед запуском насоса 
была установлена пробка вентиляции 
картера масла. Проверьте уровень 
масла. Проверка уровня масла не реже 
одного раза в год.

Давление воздуха в 
пневмоаккумуляторе - около 50% 
от наименьшего давления воды. 
Стандартное значение давления 
-1 бар. Проверка давления не реже 
одного раза в год.

Максимальное значение воды
составляет около 70 бар.

Сменный элемент фильтра 
необходимо менять не реже одного 
раза в год илипри необходимости. 
Следует помнить: 20 мкм сначала, 
затем 5 мкм и окончательно 1 мкм, 
согласно маркировке.

Значение высокого давления 
составляет не более 70 бар.

Температура воды  
не более 50 градусов.

Значение низкого давления 
составляет не менее 0 бар. 
Рекомендованное 
давление - более 2 бар.

Обратите внимание на следующие детали

Во время эксплуатации обратите внимание 
на следующие детали
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Контроллер - сведения о контактах 

Контакты (19, 20) + (23, 24) + (27, 28) + (35, 36) не используются для данных насосных систем.

СВЕДЕНИЯ:
Контакты (19, 20) + (35, 36) предназначены для простого таймера.
Контакты (23, 24) предназначены для автоматического запуска - в настоящее время не перепрограммируются.
Контакты (27, 28) используются для децентрализованного управления контроллером несколькими секциями.
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Таблица управления насосом 01.01.2016 
            

При поступлении нового сигнала запуска – Контакты 29, 30 – все таймеры устанавливаются в нейтральное положение –  

минус 5 секунд от таймера, если замкнуты контакты 21, 22.            

Запуск Останов 
Общие функции для контроллера                  

                      
  Контакты 29 и 30: Внешний входной сигнал для запуска.            
Состояние 1             
Переключатель режимов 
установлен в положение Auto 

                     
                     
 Контакт 15: Активирует реле для запуска главного контактора электродвигателя насоса –  

1 секунда. После сигнала запуска в 29, 30. 
           

Состояние 2              
Включение главного 
контактора 

                     
                     
 Контакты 25 и 26: Входной сигнал от внешнего датчика давления должен быть активирован 

в течение 20 секунд 
Если входной сигнал не получен, переключатель режимов на передней панели должен быть 
установлен в положение OFF для выполнения сброса. 

Состояние 3               
Обеспечение гидравлического 
давления 

 Примечание 1: Более короткий цикл без давления – и общая длительность 20 секунд 

также остановка насоса.            

  Примечание 2: Первые 2 секунды не входят в расчет, потому что давление 

"повышается".            

               
  
Односекционный – насос (тип -b)            

                      
  Контакты 7, 8 и 9: активация электромагнитного клапана низкого давления Клапан закрывается через 1 секунду после остановки 

насоса (главный контактор, контакт 15 
    

Состояние 4              
Клапан 10 бар)                      
                      
           Контакты 10, 11 и 12: открытие электромагнитного клапана спуска давления на 10 секунд первый раз. 
Состояние 5                    
Спуск давления в 
трубопроводе 

           Спустя первые 10 секунд электромагнитный клапан открывается на 2 секунды, каждые 2 

минуты, всего 8 раз. 

              
  
Многосекционный - насос (тип a)            
Замыкание контактов 21+22                      
  Таймер удерживает главный контактор в положении запуска -  

сигнал активен в течение 5 секунд 
Таймер удерживает главный контактор в положении останова –  

сигнал активен в течение 5 секунд 
Состояние 6                     
Таймер для сигнала запуска/останова => нет короткого импульса для запуска насоса            
  Примечание 3: При переводе переключателя из положения останова в положение 

запуска – насос немедленно запускается            
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Все отметки таймера являются постоянными.  

Они могут быть изменены программированием при помощи компьютера. Обычно в этом нет необходимости. 

В состоянии поставки контакты (21, 22) находятся в замкнутом положении.  

Если отдельная секция неисправна, она может быть отсоединена. (Только для циклов короче 5 сек. ВКЛ или ВЫКЛ). 

Замыкание контактов 29 и 30 - отсоединение, при поступлении сигнала запуска. 
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ARDUA RENO-FF A/S 

Датский “CE” overensstemmelseserklæring 

Vi erklærer hermed, at maskinen er i overensstemmelse med nedenfor nævnte gældende EU-

direktiver om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling 

af maskiner: 

Английский “EC” Декларация о соответствии 

Мы заявляем о соответствии оборудования правовым актам стран-участников в части 

требований необходимой безопасности и охраны здоровья при разработке и 

производстве механизмов. Также мы заявляем  о соответствии национальным 

стандартам и осуществляем согласование стандартов в соответствии со статьей 5 (2) 

следующим образом: 

Немецкий – EG Konformitätserklärung 

Wir erklären hiermit, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 

RICHTLINIE DES RATES vom 14. juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten für maschinen unter besonderem Hinweis auf Anhang 1 der Richtlinie über 

grundlegende Sicherheits- und Gesundheits- und Gesundheitsanforderungen bei Konzipierung 

und Bau von Machinen, hergestellt wurde. In übereinstimmung mit nachstehender Nationalen 

Normen hergestellt wurde die eine harmonisierte Norm gemäss Artikel 5 Absatz 2 umsetzt:  

Предписываемые и согласованные стандарты 

73/23/EØF , 89/336/EØF EMC-, 97/23/EF - At. Bkg. 743 af 23.09.99, DS/EN 292-1, DS/EN 292-2 + 

A1., DS/EN 294, DS/EN 50081-1, DS/EN 50081-2, DS/EN 50082-1, DS/EN 60335-1 + A11 +A1 + A13 + 

A14 + A15 + A2 + A16, DS/EN 60335-2-79, DS/EN 60335-2-79 del 2, 98/37/EU 

Jørn Iversen Managing Director 
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