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1. Zastosowanie 
Automat PC-10P przeznaczony jest do sterowania pomp czanie urz dzenia. 

czanie uzale nione jest od spadku ci nienia wody w instalacji wodnej poni ej ustawionego na automacie 
ci rurze na której zainstalowany jest automat PC-10P.  

czanie uzale  której zainstalowany jest automat 
PC. Urz cza pomp  przy odkr ceniu kranu z wod cza gdy kran 
lub zraszacze zostan  zamkni te. Urz dzenie posiada funkcje ochrony przed suchobiegiem (prac  pompy 

cza pomp  uniemo liwiaj c jej zniszczenie.  
Urz dzenie mo  bezpo czone do pomp których silniki nie pobieraj  wi cej 
pr du podczas pracy ni   16 A (przy rozruchu do 30A). Dla wi kszo ci silników jednofazowych mniejszy 
pr d ni  16 A pobieraj silnik o mocy 2,2 kW i mniejsze. 
Urz dzenie zabezpiecza instalacj  przed zalaniem z powodu niewielkich nieszczelno ci. Nieszczelno
powoduje spadek ci nienia w instalacji jednak urz czy si  poniewa
wody (przy niewielkich nieszczelno
Urz dzenie przeznaczone jest do pracy z czyst  wod  bez zanieczyszcze  mechanicznych.  

Specyfikacja funkcji / konstrukcji: Dane techniczne:
- króciec ss cy 1” 
- 
- wbudowany zawór zwrotny 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem 
- wbudowany manometr 
- cznik RESET 
- dioda sygnalizuj ca zasilanie POWER 
- dioda sygnalizuj ca prac  pompy ON 
- dioda sygnalizuj ca awari  FAILURE 

- napi cie zasilania ~220/240V 
- max. pr d: 30(16)A 
- stopie  ochrony IP 65 
- max. temperatura wody 60oC 
- ci czania 1,5 - 3 bar 
- dopuszczalne max. ci

2. Instalacja 
Urz dzenie musi by eniu pionowym mi dzy pomp , a 
pierwszym odbiornikiem wody (rys.1). Urz dzenie musi by  zamontowane tak aby kró eniu 
pionowym.Przy instalacji nale y zwróci  uwag dzenie. Na obudowie 

eli urz dzenie ma pracowa  w 
instalacji w której ci nienie wynosi ponad 10 bar przed urz dzeniem nale y zainstalowa  reduktor ci nienia 
obni aj cy ci nienie w urz czenia automatu PC-10P z rurami najlepiej uszczelni  ta m
teflonow . Ci czania urz dzenia nastawiono fabrycznie na 1,5 bar. 
Urz dzenie mo  z pomp  która wytworzy ci nienie nie mniejsze ni  2 bar na wej ciu do 
automatu PC.  Wysoko e by  wy sza ni  15 m. 
Ze wzgl du na mo dzy pomp  a urz dzeniem nie nale y montowa  zaworów 
zwrotnych mi dzy tymi urz dzeniami. 
Uwaga! Urz dzenie nie mo e podlega trznego, silnego pola magnetycznego. Wszelkie 
magnesy powinny by  oddalone od urz dzenia o minimum 25 cm. 
Urz dzenie nie mo  ze zbiornikami hydroforowymi. 

3. Funkcja zabezpieczaj ca:
eli w instalacji wodnej zasilaj cej pomp czy j . O braku wody w instalacji 

informuje wiec ca si  dioda „FAILURE” 
W ka dym momencie pomp  mo na uruchomi  manualnie poprzez naci ni cie przycisku RESET.  

4. Instalacja elektryczna.
Urz dzenie musi by czone do sieci z czynnym uziemieniem.  
Producent i gwarant jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialno czenia urz dzenia bez 
sprawnego uziemienia. 
Instalacja elektryczna zasilaj ca pomp  i automat PC-10P powinna by  wyposa cznik ró nicowo-
pr dowy o znamionowym pr szym ni   30 mA. Producent, oraz gwarant jest 
zwolniony od wszelkiej odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone ludziom lub rzeczom wynikaj ce  z 
zasilania pompy z pomini cznika. 
Automat PC-10P mo  z sieci  elektryczn  jednofazow  o napi ciu 220-240V / 50-60 Hz. 

czenia elektrycznego powinna dokona  osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 
czenia dokonaj w nast puj cy sposób:  

Dla pomp jednofazowych, których max. pr czeniu zasilania elektrycznego 
automatu PC-10P odkr  przedni panel automatu. Wprowad  kabla do rodka 
u ywaj c dolnego wej cz 
pr dowymi pompy. Przez górn  kabla wprowad  kabel zasilaj cy sieciowy. Na schemacie 
zaznaczono oznaczeniami „N” -  zerow , „L1” -  pr dow  zasilania zewn trznego. Symbolem 
oznaczono ce (

1. Приложение
Блок автоматики PC-10P  предназначен для управления насосом путем включения и выключения устройства.
Включение зависит от падения давления воды в водопроводной сети ниже минимального давления, установленного 
на автомате, и от расхода в трубе, на которой установлен автомат PC-10P.
Выключение зависит от остановки потока воды в трубе, на которой установлен компьютер. Устройство включает насос,
 когда вы открываете водопроводный кран или когда вы открываете разбрызгиватели, и выключает его, когда кран или
 разбрызгиватели закрываются. Устройство имеет функцию защиты от сухого хода (работы насоса без воды), т.е. в случае
 недостатка воды автомат отключает насос, предотвращая его разрушение.
Устройство может напрямую взаимодействовать с насосами, двигатели которых потребляют при работе не более 16 А 
(при пуске до 30 А). У большинства однофазных двигателей ток менее 16 А двигатели  мощностью 2,2 кВт и меньше.
Устройство защищает установку от затопления из-за небольших утечек. Утечка вызывает падение давления в установке, 
однако устройство не включится, поскольку не определяет расход воды 
(при небольших протечках расход воды незначителен).
Устройство предназначено для работы с чистой водой без каких-либо механических примесей.

- всасывающий патрубок 1 "
- нагнетательный порт 1"
- встроенный обратный клапан
- защита от сухого хода
- встроенный манометр
- ручной переключатель RESET сброс
- Светодиодный индикатор ПИТАНИЯ POWER
- Светодиод, указывающий на работу насоса ON ВКЛ.
- Светодиод, указывающий на отказ FAILURE

Технические данные:Спецификация функции/конструкции: 
- напряжение питания ~ 220/240В
- Макс. ток: 30 (16) А
- степень защиты IP 65
- Макс. температура воды 60C
- давление включения 1,5 - 3 бар
- макс. давление в системе 10 бар

2. Установка
Устройство должно быть установлено со стороны нагнетания насоса в вертикальном положении между насосом и 
первым потребителем воды (рис. 1). Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы патрубки находились 
в вертикальном положении.При установке обратите внимание на направление потока воды через устройство. 
На корпусе выбита стрелка, указывающая правильное направление потока. Если устройство должно работать в системе
 с давлением более 10 бар, перед устройством необходимо установить редуктор давления, снижающий давление 
в устройстве. Соединения машины PC-10P с трубами лучше всего герметизировать тефлоновой лентой. 
Давление включения устройства установлено на заводе на 1,5 бар.
Устройство может работать с насосом, создающим давление не менее 2 бар на входе в PC машины. 
Высота водяного столба над автоматом не должна превышать 15 м.
Из-за возможного нарушения потока между насосом и устройством не следует устанавливать обратные клапаны 
между этими устройствами.
Внимание! На устройство не должно влиять внешнее сильное магнитное поле. Любые магниты должны находиться 
на расстоянии не менее 25 см от устройства

3. Функция безопасности:
При отсутствии воды в водопроводной системе, питающей насос, автомат отключит его. Об отсутствии воды в 
установке индицируется горящим светодиодом "FAILURE"
В любой момент насос можно запустить вручную, нажав кнопку RESET.

4. Электромонтаж.
Устройство должно быть подключено к активной сети заземления.
Производитель и гарант освобождаются от какой-либо ответственности в случае подключения устройства без 
функционального заземления.
Электроустановка, питающая насос и автомат PC-10P, должна быть оборудована устройством защитного отключения
 с номинальным рабочим током  не выше 30 мА. Производитель и гарант освобождаются от любой ответственности
 за ущерб людям или имуществу, возникший в результате включения насоса в обход соответствующего выключателя.
Автомат ПК-10П может работать с однофазной электрической сетью напряжением 220-240В/50-60Гц.
Электрическое подключение должно производиться лицом с соответствующими разрешениями и квалификацией
 электрика. Выполните подключение следующим образом:
Для однофазных насосов, где макс. рабочий ток не превышает 16А после отключения питания  PC-10P
 открутить переднюю панель . Проведите кабель насоса через кабельный сальник, используя нижний ввод.
 Соедините жилы кабеля насоса по схеме, где V, U – жилы тока насоса. Пропустите сетевой кабель через верхний
 кабельный сальник. На схеме обозначены символы «N» - нулевой провод, «L1» - токовый провод внешнего 
источника питания. Символом отмечено заземление (желто-зеленые)
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- 

- Dla pomp trójfazowych, lub jednofazowych których pr d pracy przekracza 16A automat PC-10P mo na 
wykorzysta  do sterowania cewk  stycznika przez który b dzie realizowane zasilanie. 

- czenie mo e spowodowa  zwarcie. 

5. Pierwsze uruchomienie 
 ss c , oraz pomp  wod .  Odkr cz urz eli 

urz dzenie si czy si  naci nij przycisk RESET widoczny na 
obudowie automatu.  Urz dzenie ponownie uruchomi silnik pompy.  Gdy woda zostanie normalnie zassana 
mo na zakr ci  krany. Urz czy  pomp czenie urz dzenia nast puje z 
opó nieniem 7-15 sekund w stosunku do zamkni

6 Mo liwe problemy i ich rozwi zywanie
PROBLEM MO LIWE PRZYCZYNY ROZWI ZANIE 

cza si  bez 
odbioru wody 

Nieszczelno  systemu 
hydraulicznego wi ksza ni  0,6 l/min 

Sprawd  szczelno  wszystkich 
ruroci cze

Nast puje zatrzymanie awaryjne 
(suchobieg) mimo, e w 
ruroci gu jest woda 

Zbyt niskie ci nienie na wej ciu do 
automatu- poni ej 2 bar.  

Zwi ksz ci nienie poprzez zmian
pompy, lub je eli jest to mo liwe 
zainstalowanie automatu bli ej 
pompy, w miejscu gdzie ci nienie 
wynosi minimum 2 bar. Naci nij 
przycisk RESET.  

Pompa si cza. 1. Problemy z zasilaniem  energi
elektryczn . 

2. Zbyt wysokie ci nienie po stronie 

3. Awaria pompy 
4. Awaria automatu     PC-10P 

1. Sprawd  zasilanie elektryczne

2. Przekroczona wysoko
wody nad automatem ponad 
15 m 

3. Sprawd  pomp
4. Skontaktuj si  z gwarantem 

Pompa si cza 1. Du a nieszczelno   

2. Awaria automatu PC-10P 
3. Pompa nie wytwarza    
      wystarczaj cego  ci nienia 

4. Zablokowany  przycisk RESET 

5. Zablokowany jest detektor 

1. Skontroluj szczelno
hydraulicznego 

2. Skontaktuj si  z gwarantem 
3. Sprawd  czy ci nienie na 

wej ciu do automatu wynosi 
min.2 bar. Wymie  pomp

czeniu automatu z 
sieci elektrycznej odkr
pokryw  i spróbuj odblokowa
przycisk 

5. Odkr  rur  i ss c
odblokuj zawór zwrotny 
wewn trz urz dzenia 

Gwarantem automatu PC-10P jest: 
PHU DAMBAT 
Gawartowa Wola 38 
05-085 KAMPINOS 
www.dambat.pl
tel.22-7211192 
biuro@dambat.pl

источник питания

насос

- Для трехфазных или однофазных насосов, рабочий ток которых превышает 16А, блок PC-10P  может использоваться 
для управления катушкой контактора, через который будет осуществляться электропитание.

- ОСТОРОЖНО! 
Неправильное подключение может привести к короткому замыканию.

5. Первый запуск
Заполните систему всасывания и насос водой. Открутите кран. Подключите устройство к сети. Если аппарат не включается или 
выключается во время отсасывания, нажмите кнопку RESET, видимую на корпусе аппарата. 
Машина перезапустит двигатель насоса. Когда вода нормально всасывается, краны можно закрыть. Прибор должен отключить насос. 
Устройство выключается с задержкой 7-15 секунд по сравнению с закрытием потока.

6 Возможные проблемы и их решения

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ
Насос включается и выключается, 
не получая воду

Утечка в гидравлической системе 
более 0,6 л/мин.

Проверить все трубопроводы и 
соединения на наличие утечек

Аварийная остановка (сухой ход)
происходит даже при наличии
воды в трубопроводе

Давление на входе слишком
 низкое - ниже 2 бар.

Увеличьте давление, заменив 
насос, или по возможности 
установите автомат ближе к 
насосу, где давление не менее 
2 бар. Нажмите кнопку СБРОС RESET.

Насос не включается.

1. Проблемы с электроснабжением.
2. Слишком высокое давление на 
стороне нагнетания
3. Отказ насоса
4. Отказ автоматики PC-10P 

1. Проверьте электропитание.
2. Высота водяного столба над 
автоматом превышает 15 м.
3. Проверьте насос
4. Связаться с гарантом

Насос не выключается
1. Большая утечка в 
  системе > 0,6 л/мин
2. Выход из строя автомата PC-10P 
3. Насос не создает достаточного 
  давления
4. Кнопка RESET застряла
5. Детектор потока заблокирован

1. Проверьте гидравлическую 
систему на наличие утечек.
2. Связаться с гарантом
3. Проверить, чтобы давление на 
входе в автомат было не менее 
2 бар. Заменить насос
4. При отключенной от сети,
открутите крышку и попробуйте
 разблокировать кнопку
5. Отвинтить нагнетательный и 
всасывающий патрубки и разблокировать 
обратный клапан внутри устройства.
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