
Электронное реле давления с функцией защиты
против перегрузок и сухого хода.

Благодарим Вас за покупку нашего устройства!
Прочтите руководство перед использованием.

Примерный перевод

ИНСТРУКЦИЯ

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ



ОСТОРОЖНО
Электронное реле давления должно быть отключено от источника питания перед любой установкой 
или операцией.
Не открывайте крышку во время работы.
Не открывайте крышку контроллера в течение как минимум 5 минут после отключения питания.
"Не вставляйте кабели, металлические провода и т.п. в контроллер.
Не лейте воду или другие жидкости на контроллер.
-Это оборудование не предназначено для использования людьми (включая детей) 
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями 
или людьми, не имеющими опыта или знаний об оборудовании, за исключением случаев, 
когда это делается под наблюдением или в соответствии с инструкциями по использованию
 оборудование, предоставленное лицами, ответственными за их безопасность.

«Убедитесь, что дети не играют с оборудованием.
Это оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) 
с физическими, сенсорными или умственными способностями; или отсутствие опыта и знаний
не позволяет им безопасно использовать устройство без присмотра или инструкций»

Изготовитель не несет ответственности за ошибки в работе устройства, если оно было 
неправильно подключено, повреждено, модифицировано и/или использовано в целях, 
не подпадающих под объем рекомендуемых работ, или не соответствует указаниям, 
содержащимся в это руководство. Производитель не несет ответственности за возможные 
ошибки в руководстве по эксплуатации, возникшие в результате ошибок печати
 или копирования. Производитель имеет право вносить в изделие любые модификации,
 которые он сочтет необходимыми или полезными, но это не повлияет
 на основные характеристики.

Примерный перевод



Электронное реле давления с защитой от перегрузки и сухого хода. 
1/4 ”ИБОПРЕСС 10 -устройство, используемое для управления работой всех 
типов однофазных насосов в зависимости от величины давления в системе. 
В зависимости от значения давления устройство включает или выключает насос.
% 4 "| IBOPRESS 10 - это современный электронный контроллер, работа которого основана на 
керамическом датчике давления. Устройство позволяет программировать давление 
включения и давление отключения.

Индикатор перегрузки двигателяСветовой индикатор задержки срабатывания
Световой индикатор сухого хода без воды

Световой индикатор 
режима программирования Текущее значение давления в системе

Световой индикатор ручного режима

Индикатор автоматической работы Индикатор выбора отображаемых 
единиц измерения давления

Установить давление отключения
Начальное давление

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ + изменение
 и программирование

кнопка ВНИЗ

Кнопка ВВЕРХ

Установить давление отключения

Примерный перевод

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон напряжения питания: 110-275 В переменного тока, 50/60 Гц
Максимальная мощность приводного двигателя 2,2 кВт
Максимальный номинальный ток двигателя 20А
Диапазон настройки давления 0-10 бар / 1 МПа
Точность настройки 0,01 Ба/0р, 00 1 МПа
Максимальное входное давление 1 МПа
Максимальная температура жидкости 90'C
Максимальная температура окружающей среды 40C
Степень защиты IP55
Защита от сухого хода Автоматическая остановка двигателя
Защита от перегрузки Автоматическое отключение при блокировке и перегрузке двигателя
Отображаемые единицы давления в зависимости от выбора Бар, кг/см”, PSI
Отображать
Цветной ЖК-дисплей, показания синхронизируются в реальном времени с
замеры датчиком давления, индикация аварийных состояний
Цвет подсветки Белый
1/4 "разъем датчика
Датчик давления

Пуск и остановить
Нажмите кнопку, чтобы переключиться в ручной режим. Загорится индикатор ручного режима.
Насос запустится. При установке ручного режима есть возможность произвести все необходимые
настройки устройства. Примечание: в ручном режиме функции безопасности не работают.
Нажмите кнопку еще раз, чтобы перевести насос в автоматический режим. 
Световой индикатор ручного режима

Изменить настройки
Настройки можно изменять как в ручном, так и в автоматическом режимах. Вы можете 
перепрограммировать устройство необходимо нажать и удерживать кнопку 
в течение примерно 6 секунд. Значок SET должен быть выделен на экране, а слово START 
должно начать мигать. В этот момент пользователь может установить давление включения 
с помощью кнопок                        Отсутствие взаимодействия с пользователем в течение примерно
 10 секунд закроет панель настроек с введенными данными и вернет устройство в рабочий режим. 
По умолчанию устройство настроено на давление включения 1,5 бар. 
Изменения могут производиться в диапазоне от 0,1 до 10,0 Бар.
Обратите внимание, что максимально допустимое давление включения составляет 10 бар, 
это значение не должно превышаться.

Примерный перевод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Повторное нажатие кнопки  SET. перенесет настройки в параметр давления выключения. На панели 

начнет мигать слово STOP с выделенным значком SET. В этот момент пользователь может установить
 давление отсечки с помощью кнопок                       (стрелки). Отсутствие взаимодействия с пользователем в 
течение примерно 10 секунд закроет панель настроек с введенными данными и вернет устройство
 в рабочий режим. По умолчанию устройство настроено на давление включения 2,5 бар.
 Изменения могут производиться в диапазоне от 0,1 до 10,0 Бар.
 Обратите внимание, что максимально     допустимое давление отключения составляет 10 бар, это значение 
не должно превышаться.

Повторное нажатие кнопки SETвызовет переход к параметру времени задержки выключения насоса.
Это время, которое проходит с момента, когда насос достигает необходимого давления, когда он отключается 
выключателем.

Настройки можно выполнять, когда на панели начинает мигать надпись DELAY с подсвеченным значком SET
Нажимая стрелки, вы можете установить задержку. Значение по умолчанию — 10 секунд. 
Допустимые изменения возможны в диапазоне от 0 с (без задержки) до 60 секунд. 
Отсутствие взаимодействия с пользователем в течение примерно 10 секунд закроет панель настроек 
с введенными данными и вернет устройство в рабочий режим.

Повторное нажатие кнопки SET перенесет настройки в параметр защиты от сухого хода.
Настройки можно выполнить, когда на панели начнет мигать слово NO WATER с выделенным значком SET.
С помощью стрелок измените давление, при котором насос отключается. 
По умолчанию давление выключения установлено на 0,5 Бар, т.е. несмотря на работу насоса, если давление 
упадет ниже этого значения, реле включит защиту от сухого хода и отключит насос. 
Давление может варьироваться в диапазоне 0,1-10 бар. Помните, что оно должно быть установлено на более 
низкое давление, чем давление включения. 
Установка для этого параметра значения O Bar отключает   эту функцию. 
Отсутствие взаимодействия с пользователем в течение примерно 10 секунд закроет панель настроек с введенными
 данными и вернет устройство в рабочий режим.

Повторное нажатие кнопки SET вызовет переход к параметру времени задержки выключения насоса 
при работе  всухую. Это время, которое пройдет с момента, когда насос достигнет необходимого давления, 
когда выключатель выключит его. 

Настройки можно выполнить, когда на панели одновременно мигают знаки DELAY и NO WATER с выделенным

значком SET.
Нажимая стрелки, вы можете установить задержку. Значение по умолчанию — 15 секунд.
Допустимые изменения возможны в диапазоне от 5 с до 600 с. Отсутствие взаимодействия с пользователем в 
течение примерно 10 секунд закроет панель настроек с введенными данными и вернет устройство в рабочий режим

Повторное нажатие кнопки SET приведет вас к параметру защиты от перегрузки.
Настройки можно выполнять, когда на панели начинает мигать слово ПЕРЕГРУЗКА с подсвеченным значком SET. 
Стрелки меняют ток, при котором отключается насос. 
Ток перегрузки по умолчанию установлен на 5А.
Используйте стрелки для изменения уставки тока защиты в 
диапазоне 0,3–20 А. Ток защиты должен быть установлен примерно
 в 1,5 раза больше значения максимального тока, указанного на 
паспортной табличке насоса.
Обратите внимание, что устройство рассчитано на насосы с 
мощностью двигателя до 2,2кВт, однако максимальное значение тока, которое потребляет насос при работе, 
не должно превышать 13А, т.е. при значении на  табличке насоса 13А защита должна быть ставим на 20А, 
т.е. в 1,5 раза больше тока, указанного на шильдике.
После настройки отсутствие взаимодействия с пользователем в течение примерно 10 секунд приведет к закрытию 
панели настроек с введенными данными и возврату устройства в рабочий режим

Еще одно нажатие кнопки SET перенесет настройки в параметр время работы/периодический перезапуск.
Эта функция активна только при отключенной функции защиты от сухого хода. 
Настройки можно выполнить, когда на панели одновременно мигают DELAY, NO WATER и пунктирные линии с 
выделенным значком SET.

Примерный перевод

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Отображается 
OVERLOAD.
ПЕРЕГРУЗКА.
Насос не запускается

1.Значение тока 
(перегрузка) слишком мало или время
задержка выключения слишком мала
2. Насос заблокирован или присутствует
сильные перепады напряжения

ПРОБЛЕММЫ
1.Измените настройки
2. Разблокируйте насос или после
стабилизация напряжения в сети
запустить снова
устройство
После остановки

После остановки устройства 
появляется  NO WATER
НЕТ ВОДЫ

1. Увеличьте время задержки
2.Проверьте источник воды
3, деактивировать функцию
периодический перезапуск
4. Проверьте систему на наличие 
утечек на  всасе

1. Слишком короткое время задержки
2. Отсутствие воды в колодце
3. Функция периодического перезапуска 
активна(функция сухого хода выключена)
4. Негерметичность системы всасывания

Насос включается 
автоматически
через короткие интервалы.

1. Нет воздуха в баке с
диафрагмой
2. Давление отключения близко
давление воздуха в баке
3. Давление включения слишком низкое или
слишком высокое давление отключения
4. Неисправный обратный клапан
5. Время задержки выключения слишком
маленькое
6. Разница давлений слишком мала
включения и выключения

1.Проверьте давление
воздух в баке
2. Установить давление, оно
должно быть выше на 
не менее 1 бар, чем давление
воздух в баке
3. Отрегулируйте давление
4. Замените обратный клапан.
5. Увеличьте время задержки
6. Отрегулируйте давление

После включения воды 
насос не
запускается

1. Нет питания
2. Сработало одно из аварийных состояний
3 .Установленное давление  выше, чем нужно 

1. Проверьте подачу питания.
2.Проверьте информацию на панели
3. Увеличьте давление включения

Примерный перевод



Примерный перевод

Обслуживание
- Техническое обслуживание может выполняться только авторизованным электриком.
- Работы по техническому обслуживанию не обязательно должны быть одинаковыми для одного и того же устройства,
 а их объем определяется оператором по техническому обслуживанию.
- Летом требуется хорошая вентиляция. При этом на устройство не должны попадать прямые лучи
солнечный свет или дождь. Зимой хранить в теплом месте, вдали от легковоспламеняющихся веществ.
- Отключите питание, если устройство не используется в течение длительного периода времени.

Хранение
Придерживайтесь следующих рекомендаций для кратковременного/длительного хранения
- Хранить в сухом, непыльном, хорошо проветриваемом помещении при необходимой температуре
- Если вы храните более года до возобновления работы, отключите питание насоса и выполните тест заряда.
чтобы активировать конденсатор
- Испытания, испытания на стойкость изоляции к пробою не допускаются, они сокращают срок службы устройства.
- Любые работы после вскрытия контроллера следует производить не ранее, чем через 15 минут после его 
отключения от источника питания.

Утилизация устройства
Использованный товар подлежит утилизации как отходы только в рамках организованного Сетью селективного 
сбора отходов.
Коммунальные пункты сбора электрических и электронных отходов. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ / ХРАНЕНИЕ


