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DIGIBO 1
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОЕ C ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА



1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Таблица 1. Рекомендуемые настройки в зависимости от параметров

Мощность Мах Н
давление

 отключения
давление

 включения

128 W 25 m H2.0 L1.0
250 W 32 m H2.6 L1.5

370 W 35 m H3.0 L1.8
550 W 40 m H3.3 L1.8
750 W 55 m H4.8 L2.2

Рабочий диапазон: 0-10 бар 
Питание: 230 В, 50 Гц
Степень защиты: IP66 
Максимальная мощность 
насоса: 1,5 кВт 
Макс. температура воды: 80 ° C  
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Верхний предел (макс. H) / 10 - (0, 4 или 0, 5)

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОЕ C ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА

УСТАНОВКА: 
1. Если насос не имеет обратного клапана, перед реле давления должен быть установлен 
обратный клапан для предотвращения обратного потока воды, что означает, что 
переключатель не будет работать должным образом, в этом случае насос может 
попеременно включаться и выключаться. 
2. После откручивания крана / клапана, если насос поочередно включается / выключается,
 установите более высокое значение H. 
3 Если насос все еще работает, несмотря на закрытие клапана, уменьшите значение H, 
если насос не запускается, установите более высокое значение L

2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ 
Настройка давления отключения - H

Используйте кнопки со стрелками для установки предела, стрелку вверх - для увеличения, 
стрелку вниз - для уменьшения, после установки переключатель автоматически сохранит 
настройки и войдет в рабочий режим.
1. чтобы установить относительно высокое значение H, например, H5,5
2. закройте все клапаны и проверьте значение на дисплее, например, 4,5
3. откройте верхний клапан и включите насос, когда насос начнет работать плавно, проверьте 
значение еще раз на дисплее например, 3,5
4. означает, что правильное значение H должно быть 3,5-4,5, обычно устанавливается 
значение на 0,3 или 0,4 ниже последнего проверенного значения ,в данном случае это H-4.1
5. максимальное рабочее давление насоса обычно составляет (макс. подъем / 10), 
если насос имеет макс. Подъем= 32 м, значение Н должно быть около 2,6

Настройка давления включения L

1. Давление отключения L1.2 или 1.5 должно быть адекватным в большинстве случаев, 
если насос запускается при включении крана без необходимости изменений.
2. Если насос не запускается после включения крана, увеличивайте значение L, пока 
насос не запустится.
3. После закрытия клапана насос остановится, проверьте постоянное отображаемое значение, 
например, 2,2, затем снова открутите кран и проверьте отображаемое значение перед запуском 
насоса, например, 1,2, а затем установите L в диапазоне 1,2-2,2, например, 1, 5.
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3. УСТАНОВКА 
1. Если используется циркуляционный насос, установите клапан для использования переключателя. 
2. Если используется центробежный насос с самовсасыванием, установите клапан на выходе из насоса 
и установите переключатель на расстоянии> 1 м над клапаном так, чтобы он имел стабильное давление.
3.Обратите внимание, что если источник воды находится выше уровня всасывающего патрубка насоса и 
вода подается на самотечный насос, установите давление L-start ниже 2 бар и выберите насос с низким 
рабочим давлением, чтобы предотвратить частое включение / выключение насоса, 
которое влияет на его жизнь.

4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 
Чтобы избежать частого запуска и остановки насоса, установите задержку перед выключением 
насоса. Чтобы установить задержку, нажмите и удерживайте 2 кнопки (№ 1 и 2 выше) одновременно 
в течение 3 секунд, на дисплее отобразится код «n03» (число после n означает, что задержка 
составляет 3 секунды), используйте кнопки № 2 и выше 3 для изменения времени 
Если вы не выполните никаких действий в течение 3 секунд, настройка будет автоматически 
сохранена, и устройство перейдет в рабочий режим. 

ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА
Защита от сухого хода включена по умолчанию, если по какой-то причине пользователь не хочет 
оставлять эту функцию активированной, одновременно нажмите кнопки № 2 и № 4 и удерживайте 
их в течение 3 секунд, на дисплее отобразится код «FO» (функция отключена). ) или 
F1 (по умолчанию включено), если в течение 3 секунд не было выполнено ни одной операции, 
оно автоматически сохранится и войдет в рабочий режим.

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможное решениеПроблема Возможная причина

Нет всасывания,уровень воды 
опустился ниже 7 м

Клапан был закрыт
а насос все еще 
работает

Нет обратного клапана, идет обратный 
поток воды в трубопровод.

Давление отключения (H) установлено 
слишком высоким, насос не может 
достичь необходимого давления.

Давление всасывания во всасывающем 
трубопроводе выше, чем давления 
переключения (L) 

Опустить положение установки 
средства отключения давления
насоса (Н) ниже значения, 
показанный на дисплее, 
пока клапан закрыт

Опустить место установки насоса

Установите обратный клапан

Увеличьте давление 
включения (L)


