
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
с защитой от перегрузки и сухого хода



Управление задержкой действия
Индикатор нехватки воды всухую

Индикатор режима программирования Индикатор перегрузки двигателя
Индикатор ручного режима

Световой индикатор автоматического режима
Индикаторная лампа рабочего режима 
с резервуаром для воды Кнопка ВВЕРХ

Кнопка ВНИЗ

Готовность Отключение давления

Кнопка программирования

Индикаторы  для единиц измерения давления

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ + смешанный режим

Соединение
к сети

Соединение
к насосу

Дополнительный
вход для бака

Электронное реле давления с защитой от перегрузки и сухого хода. IBOPRESS 10 – это устройство, предназначенное для управления работой всех 
типов однофазных насосов в зависимости от значения давления.
в системе. В зависимости от значения давления устройство включает или выключает насос.
ОПИСАНИЕ
IBOPRESS 10 — это современный электронный контроллер, работа которого основана на керамическом датчике давления. 
Устройство позволяет программировать давление включения и давление отключения.
IBOPRESS 10 имеет функции безопасности - позволяет установить максимально допустимое потребление тока насосом, а также позволяет
 защитить насос от работы всухую.

Выключатель IBOPRESS оснащен кабелем с сетевой вилкой на конце и вторым кабелем с электрической 
розеткой, благодаря чему подключение электронасоса к системе электропитания чрезвычайно просто.
Высокая точность измерения позволяет устанавливать прибор в системах, требующих постоянных, 
неизменных условий эксплуатации.



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 бар / 0,001 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
Цветной ЖК-дисплей, показания синхронизируются в реальном времени с
замеры датчиком давления, индикация аварийных состояний
Цвет подсветки Белый
Напорные / всасывающие патрубки 1 ”внутренний / 1” внешний
Датчик давления  кремний, заполненный пьезорезистивным маслом, в корпусе
из нержавеющей стали
Срок службы 100000 циклов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Запуск и остановка
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  (> /II )еще раз, чтобы перевести помпу в автоматический режим. 
Индикатор ручного режима погаснет, а индикатор автоматического режима загорится. 
Все настройки, сделанные в ручном режиме, действуют в автоматическом режиме.
В автоматическом режиме защитные функции будут активны. Еще одно, третье нажатие и 
удержание кнопки (> /II) в течение 3 секунд выключит помпу.
Изменить настройки
Настройки можно изменять как в ручном, так и в автоматическом режимах. Устройство можно 
перепрограммировать, нажав и удерживая кнопку SET около 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 (ВВЕРХ/ВНИЗ). 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 до 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.



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 выключения с помощью кнопок ((стрелки). 
Отсутствие взаимодействия с пользователем в течение примерно 10 секунд приведет к 
закрытию панели настроек с введенными данными и возврату устройства в рабочий режим. 
По умолчанию , в приборе установлено давление включения 2,5 бар. Изменения возможны 
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 (SET)  перенесет настройки в параметр 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 - 5 сек.
Допустимые изменения возможны в диапазоне от 0 с (без задержки) до 5 секунд. Следует 
помнить, что задержка должна быть тем больше, чем меньше напорный бак в системе. 
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 к настройке параметра защиты от сухого хода.
Настройки можно выполнить, когда на панели начнет мигать слово NO WATER с выделенным
значком SET. 
На дисплее появится надпись ON или OFF, т.е. защита включена, или отключена - OFF.
Используйте стрелки, чтобы изменить состояние с ON на OFF или наоборот. 
По умолчанию включено. 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 к настройке параметра времени задержки 
отключения насоса в случае работы всухую. Это время, которое пройдет с момента, когда насос 
достигнет необходимого давления, когда выключатель выключит его. 
Настроийки можно сделать, когда на панели вместе 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 OVERLOAD.
 с подсвеченным значком SET. С помощью стрелок измените ток, при котором насос выключится.
 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, устройство рассчитано на
 насосы с мощностью двигателя до 2,2кВт, но максимальное значение тока, которое потребляет 
данный насос при работе, не должно превышать 13А, т.е. при значении насоса 13А защита 
должна быть установлена   на 20А, т.е. в 1,5 раза больше тока, указанного на паспортной табличке.
 После настройки 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 позволит выбрать режим работы контроллера, т.е. в режиме
 без гидроаккумулятора или с гидроаккумулятором. О выборе режима работы без бака будет
 свидетельствовать отображаемое сообщение 0000. Этот режим можно изменить стрелками
 на режим работы с баком, выбор которого будет указан сообщением на панели 1111. 
В режим работы с баком, максимальное давление включения 6 Бар. Установка более высокого
 значения заблокирована.

Отображается ПЕРЕГРУЗКА
Насос не запускается

1. Уставка тока отключения (перегрузки)
 слишком мала или время задержки 
выключения слишком короткое.
2. Насос заблокирован или сильно 
колеблется в напряжении.

1.Измените настройки
2. Разблокировать насос, 
либо перезапустить 
устройство
после стабилизации
напряжения в сети

НЕТ ВОДЫ появляется, 
когда устройство остановлено

NO WATER

OVERLOAD.

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

1. Увеличьте время задержки
2.Проверьте источник воды
3. Деактивируйте функцию 
периодического перезапуска.
4. Проверьте систему всасывания
 на наличие утечек.

Насос включается автоматически
 через короткие промежутки
 времени.

1. Отсутствие воздуха в расширительном 
бачке
2. Давление остановки близко к давлению
 воздуха в баке
3. Давление пуска слишком низкое или 
давление останова слишком высокое.
4. Неисправный обратный клапан
5. Время задержки выключения слишком 
короткое.
6. Незначительная разница между давлением
 включения и выключения.

1. Проверить давление воздуха
 в баке
2. Давление отключения должно
 быть как минимум на 1 бар
 выше, чем давление воздуха 
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. Давление в установке в месте установки
 контроллера выше

1.Проверьте питание
2.Проверьте информацию на 
панели
3. Увеличьте давление включения


