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Внимание: 
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию и следуйте её указаниям. Монтаж 
должен осуществляться только уполномоченными специалистами. 
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1.  Общая информация и Применение

 
Дезинфекция ультрафиолетом (UV) является эффективным, экономичным и 
безопасным для окружающей среды процессом. UV лучи убивают 
болезнетворные микроорганизмы за несколько секунд без образования 
каких-либо опасных побочных продуктов и влияния на запах или вкус. 
Благодаря этому исключена опасность, связанная с обработкой опасными 
химическими веществами. 
 
Влияние UV света становится наиболее эффективным при 
использовании UV-C облучения (254 нм). В течении нескольких секунд 
оно вызывает фотохимические реакции в жизненно важной для всех 
микроорганизмов ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоте). Таким 
образом, микроорганизмы либо погибают, либо подавляется их 
способность к размножению. 
 
Скорость уничтожения определяется минимальной UV радиацией (UV доза), 
то есть временем в течение которого микроорганизм подвергается 
определенной интенсивности UV радиацией (W/m2). При UV дозе равной 400 
Дж/м2 количество наиболее значимых для человека болезнетворные 
бактерии и вирусы снижается в десятки раз, что отвечает международным 
требованиям и гарантирует безопасную дезинфекцию. 
 
Эффективность дезинфекции UV системой в основном базируется на том 
факте, что каждый объёмный элемент получает необходимую UV дозу когда 
проходит через UV реактор. Для этого область радиации и гидравлические 
возможности в UV системе были оптимально адаптированы. 
 
Используемые нами для питьевой воды UV дозы не вызывают никаких 
нежелательных вторичных реакций. Поскольку мы не добавляем в воду при UV 
облучении эффективные дезинфицирующие вещества, какие-либо депозитные 
эффекты при прохождении объёмным элементом через UV реактор 
отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ВНИМАНИЕ: 
 
Правильное функционирование (эффективная дезинфекция) может 
быть гарантирована только при использовании оригинальных 
запасных частей (ламп, балластов и т.д.). 
 
В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь: 
 
www.wedeco.com 
Phone: +49 (0)5221 930 – 0 
Fax: +49 (0)5221 930 – 222
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Правила общей безопасности
 
 

 

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!! 
Внимание - опасное электрическое напряжение. Не соблюдение 
этих правил может стать причиной серьёзных травм. 

 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ! 

 

ВНИМАНИЕ! 
Приводятся полезные советы и другая информация.. 

 

ОПАСНОСТЬ! 
UV-C радиация опасна для глаз и кожи! UV лампы должны 
использоваться только в ирригационных камерах при условии, 
что установлены соответствующие защитные крышки. Никогда 
не подвергайте UV-C радиации людей. 
. 

 
• Убедитесь в том, что эта дезинфицирующая установка используется соответствующим 

образом и в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Использование 

дополнительных приборов, которые не были рекомендованы или не были проданы 

Xylem, могут привести к нестабильной ситуации. 

• Перед началом использования этой дезинфицирующей установки в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации, необходимо смонтировать ее соответствующим 

образом. 

• Не используйте установку с поврежденным электрическим кабелем или штекером; 
либо неправильно функционирующую установку; либо установку, которая 

повреждена механически после падения или имеет какие либо другие виды 

повреждений. 

• Перед проведением сборки, замены каких-либо деталей или очистки установки 

обязательно убедитесь в том, что установка отключена от электропитания. Не 

вытаскивайте вилку из розетки путем вытягивания за шнур или кабель питания, 
обязательно вытаскивайте непосредственно вилку из розетки. 

• Обязательно убедитесь в том, что установка отключена от питания и надежно 
заземлена, перед тем как производить:  

A. Какие-либо ремонтные работы 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Рекомендуется, чтобы любые виды работ по ремонту или обслуживанию 
производились квалифицированным персоналом. 

B. Очистку 

C. Замену UV лампы 
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2.  Сборка и Монтаж 

 
 
 
 
Перед монтажом и при монтаже следует обратить внимание на 

технические ограничения: 

• Не должно быть превышено максимальное рабочее давление в 1000 КПа
(10 бар).

• Макс. окружающая температура 40° C

• Макс. температура воды 25° C

• Макс. расход не должен превышать номинального (см. раздел. 2.1.)

• Место монтажа реактора должно быть сухим и защищено от воздействия
мороза.

  
  

 

 

UV лампы WEDECO разработаны для длительной работы, чтобы
обеспечить наилучшую дезинфекцию. Слишком частые включения
и выключения UV лампы резко снижают ее срок службы! 

 

 
Максимум 2000 коммутационных циклов! 

 

 

 

UV системы, в которых имеется электромагнитный клапан, нельзя
эксплуатировать без протока воды в течение длительного периода
времени (макс. 48 часов). В случае если вода будет отсутствовать
дольше - следует прекратить эксплуатацию такой системы. 
 

 

Обязательно убедитесь, что соблюдаются все местные предписания и
нормы в процессе сборки и монтажа. Монтаж должен производиться
только квалифицированным персоналом. 
. 
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2.1. Реактор 
 
В серии Aquada доступны следующие типы реакторов: 
 

Тип  Длинна  Диаметр  Соединение 
„ 

Мин. свободное 
пространство  

над реактором

Макс. расход*  
м3/час

1 470 mm 70 mm R 1/2 370 mm 0,70 

2 670 mm 70 mm R 3/4 570 mm 1,77 

4 670 mm 101,6 mm R 3/4 570 mm 3,01 

7 1030 mm 101,6 mm R1 920 mm 6,20 

10 1030 mm 140 mm R1 1/2 920 mm 9,00 
 * Расход: 400 Дж/м², UV-Пропускание: 94 % 

 

2.1.1. Сборка реактора 
 
• Перед установкой удостовертесь что вы знаете, какой тип реактора 
используется. (Информация о типе реактора может быть найдена на 
табличке с указанием типа). 

• Удостоверьтесь что над реактором достаточно свободного места (размеры 
смотрите в разделе 2.1.), в противном случае установка UV лампы и работа 
системы будут невозможны. 

• Реактор должен фиксироваться посредством прилагаемых монтажных 
зажимов, либо крепится к стене или на специальном держателе. 

• В устройствах с UV датчиком реактор может быть установлен только в 
вертикальном положении. 

• Установленный реактор должен быть защищён от воздействия мороза. 
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UV лампа  

Выход 

UV датчик (опционно) 
 

Блок управления 

Вход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Установка Кварцевой Трубки и UV Лампы
 
Реактор поставляется вместе со встроенной кварцевой трубкой. Насадка 
черного цвета, в которую должна быть вставлена UV лампа, была вкручена 
на нашем заводе с усилием 5 Нм. 
Перед вводом в эксплуатацию следует проверить и затянуть все винтовые 
соединения. Для установки UV лампы смотрите раздел 2.2.3.  

 
2.1.2.1. Очистка и замена Кварцевой Трубки 
 
Прозрачный штекер подключения лампы должен быть слегка повёрнут 

влево или вправо (вверх до выступающей части насадки ) и затем удалён. 

Удалите UV лампу из реактора нажав на два прозразчных фиксирующих 

зажима. Отвинтите насадку от реактора и затем осторожно извлеките её 

вместе с кварцевой трубкой. 
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UV лампа   Кварцевая трубка  Насадка                           Фиксирующие зажимы  

            UV лампа 

     Провода лампы    
накаливания 

          O-ring уплотнение
(кольцо круглого сечения) 

После удаления налёта и очистки кварцевой трубки собирите её снова.  
  

 

Кварцевая трубка и насадка - две отдельные детали. В случае 
демонтажа, удерживайте обе части чтобы избежать выскальзывания 
кварцевой трубки из насадки!

 R
U
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  O-ring уплотнение
(кольцо круглого сечения)



 

 

Aquada_Инструкция по монтажу и эксплуатации 

9 

 

 
 

Руководство по сборке 
 

Перед сборкой UV лампа 

обязательно должна быть 

очищена . Она должна быть 

вставлена в насадку сверху и 

зафиксирована двумя 

прозрачными фиксирующими 

зажимами.

 
 

После сборки UV лампы 
прозрачный штекер лампы 
должен быть установлен в 
насадке. Убедитесь, что 
она правильно 
зафиксирована.  
(Смотрите направление на 
штеккере) 

Прозрачный разъём лампы 
должен быть правильно 
размещён в пазу насадки. 
 
Прозрачный штекер 

На этом рисунке показано, 
что прозрачный разъём 
лампы заходит слишком 
далеко. 

 

 
 

 

Насадка    UV лампа Вставляйте штеккер в   
насадку  до возникновения 
щелчка. 

Штеккер подсоединён 
правильно. Он плотно 
прилегает к насадке. 

UV лампа 

Прозрачный разъём лампы 

Насадка 
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2.1.2.2. Монтаж UV датчика 
 
На заводе датчик уже подключён к управлению (только для модели Maxima). 
Следует только вкрутить его в реактор. Закручивание следует производить с 
небольшим усилием. Вполне достаточно усилия в 5 Нм. Убедитесь в том, что 
это усилие не превышено, в противном случае кварцевое стекло в датчике 
может быть разрушено. 
 
       UV sensor 

 
 
 

 

 

 

При очистке, во избежание поломки, не вынимайте кварцевую пластину 
(она расположена внутри датчика). Следует только очистить стеклянную 
пластину чистой мягкой тканью. 
 2.1.3. Подсоединение к водопроводной сети
 

• При подключении к водопроводной сети убедитесь, что на входе и 
выходе будут смонтированы отсекающие задвижки для простоты 
технического обслуживания.  

• Для подсоединения к трубопроводам следует использовать 
материал стойкий к UV лучам. Информацию о размерах 
подсоединений см. в таблице (раздел 2.1.).  

• Подсоединение к водопроводной сети должно выполняться в 
соответствии с местными нормами  

 
• Электромагнитный клапан предлагается как опция (Proxima, Maxima). 

Он предотвращает протекание воды сквозь установку в случае, если 
произошёл сбой в питающей сети или UV интенсивность в реакторе 
недостаточная.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Датчик следует регулярно очищать. В зависимости от качества воды следует выбирать 
необходимую периодичность очистки. Для этого следует выкрутить датчик, после того как в 
нём не будет давления и вся вода будет слита. Затем следует очистить кварцевое стекло. 

R
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2.2. Система Управления
 
Возможны следующие варианты комплектации и поставки оборудования: 

 
1. Altima

 
• Визуальный контроль работоспособности UV лампы при помощи прозрачного 
разъёма лампы. 

• Шкаф управления, который легко закрепляется (либо на стену, либо на реактор) 

 

2. Proxima 

 
• Как в Altima варианте

• Возможность подключения электромагнитного клапана, который открывает проток 

жидкости только когда UV лампа светит 

• Управление электромагнитным клапаном при помощи микроконтроллера. 

• На дисплее отображается остаточный срок службы UV лампы 

• Световая и звуковая сигнализация в случае аварии лампы.

 
 

 
 
 
 
 

3. Maxima 

 

• Как в Proxima варианте

• UV датчик, который постоянно отслеживает интенсивность излучения. Если 

установка не достигла максимальной интенсивности, то подаётся визуальная и 

световая аварийная сигнализация. Интенсивность отображается на дисплее.

 

  



 
Aquada_Инструкция по монтажу и эксплуатации 

12 

 

2.2.1. Монтаж Шкафа Управления 
 
Шкаф управления может быть закреплён непосредственно на реакторе 
при помощи крепёжных хомутов, которые входят в комплект поставки. 
 
 

 

 

 

 

 
• Также возможен вариант монтажа на стену. Для этого следует 

просверлить два отверстия (растояние между отверстиями 134 мм) и 
закрепить дубели и шурупы. Затем корпус шкафа управления можно 
повесить на шурупы. 

• В случае монтажа на стену следует учитывать длину кабелей, 
которые входят в поставку 

» Питающий кабель: 200 см 

» Кабель датчика:     150 см (только для Maxima) 

» Кабель лампы:        150 см 

» Кабель электромагнитного клапана : 150 см (опционально) 

 

 

 

2.2.2. Электрическое подсоединение 
 
 

 

 

 

 

 

Протяните хомуты через 
отверстия в корпусе и затяните 
их плотно к реактору. 

 
Кабели, которые входят в поставку не должны быть укорочены или удленины ! 

 

 

 

При подключении шкафа управления к питающей сети стоит соблюдать 
действующие нормы и правила, а также обращайте внимание на 
информацию на табличке (питающее напряжение, частота и т.д. Установка 
должна эксплуатироваться в электрических сетях с заземляющим 
приводом (PE). Электрические работы должны выполняться только 
квалифицированными электриками. Убедитесь, что питающий разъём отключён 
из розетки перед тем, как проводить работы с установкой. 

 

Провод заземления (земля) должен быть подключён к реактору! Не 
открывайте корпус шкафа управления, иначе гарантия аннулируется! 
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2.2.3. Монтаж  UV лампы 
 

• Распакуйте UV лампу и протрите её чистой тканью (не 
дотрагивайтесь до лампы пальцами) 

• Вставьте лампу в насадку так, чтобы фиксирующие зажимы 
прозрачного разъёма лампы, зафиксировались на своём месте внутри 
насадки (при фиксации лампы слегка нажимайте на фиксирующие 
зажимы двумя пальцами; см. рис. 1, раздел 2.1.2.1.) 

• При вставке UV лампы убедитесь, что провода нити накаливания (см. 
рис. 1 раздел 2.1.2.1.) не оказывают влияния на сигнал датчика. 
Провода не должны находиться перед окном датчика. 

 

3. Ввод в эксплуатацию 
 
 
 
 
 
 

3.1. Установки с Электромагнитным клапаном
 

• Открутите насадку на два оборота 

• Откройте отсекающую задвижку на входе в установку 

• Воздух начнёт выходить через насадку. Оставьте насадку 
открученной  до тех пор, пока вода не начнёт вытекать из неё. После 
этого закрутите насадку на место. Остерегайтесь брызг воды! 

• Ввод UV системы в эксплуатацию. Вставьте вилку в розетку. 

      На дисплее появится: 

 
Sample Proxima
 

 

 
 

 

 

Перед вводом в эксплуатацию обязательно изучите все разделы 
инструкции по эксплуатации установки. 
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• Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение около 10 секунд после 
включения установки, пока не услышите сигнал. 

• Теперь установка в режиме разогрева. Через 5 минут 
эектромагнитный клапан запущен и полностью открыт. 

• Теперь медленно, но полностью откройте задвижку на входе. При 
этом обязательно должен быть открыт спускник воздуха, чтобы из 
установки вышел остаток воздуха.

 

3.1.1. Установки без Электромагнитного клапана
 

• Откройте спускник воздуха

• Откройте медленно задвижку подачи воды на установку и дождитесь, 
чтобы воздух полностью вышел из установки 

• Вставьте вилку в разетку. На дисплее установки Proxima и 
Maxima отображается 365 дней.

 

 

 

 

• Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение около 10 секунд 
после включения установки (Proxima, Maxima) 

• Теперь установка в режиме разогрева. Через 5 минут она достигнет 
максимальной интенсивности и будет готова через 5 минут. 

 

 

 

 

  

Функции управления установки 
Altima можно увидеть через 
синий блестящий колпачок. 

Все UV системы должны включаться в работу только после заполнения водой. 

R
U

S
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3.2. Проверка Соединений 
 
 

 

 

4. Программное Обеспечение 
 
Установки Aquada (Proxima иMaxima) снабжены блоками контроля, которые
управляются микроконтроллером. Установка Aquada (Altima) снабжена
визуальной функцией контроля (см. раздел 3.1.1.) 
 

 • У (Proxima, Maxima) после первого ввода в эксплуатацию на ЖК-
дисплее загорается „days of use“ и 365.

• Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение около 10 секунд 
(сразу после включения)

• Время инициализации 5 минут

• После этого установка готова к работе и открывается 
электромагнитный клапан

• На дисплее установки Maxima каждые 2 секунды сменяется «days 
of use» (дни использования) и «UV intensity» (UV интенсивность). 
На дисплее установки Proxima отображается дни использования 
«days of use». В нормальном режиме работы интенсивность 
показана на дисплее символами «HI».

• На дисплее постоянно отображается количество оставшихся дней 
использования «days of use»

 

  

 

 
После ввода в эксплуатацию нужно проверить и затянуть все винтовые 
соединения. 
Xylem не несет ответственности за любые повреждения, которые могут 
возникнуть в случае, если винтовые соединения не будут герметичными!
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4.1. Аварийные Сообщения
  
Во время работы могут возникнуть следующие аварийные сообщения:  
AL 1 » UV лампа неисправна 
AL 2 » UV интенсивность менее 55 % заданной

AL 3 » Истекло время эксплуатации лампы (days of use =0)
AL 4 » UV интенсивность между 55 % и 70 % заданной
AL 5 » Время эксплуатации UV лампы < 30 дней использования  

Alarm 1  
• UV лампа не разогревается 
• UV лампа неисправна
• Горит светодиод Авария Лампы  
» Проверьте разъем - подключение UV лампы

» Отключите прозрачный разъем как описано ранее и подключите его еще раз

» Замените UV лампу на новую 

»   Произведите проверку установки авторизированным сервисным персоналом 

Alarm 2 

• Кварцевая лампа грязная 

• Датчик засорен 

• Закончилось время эксплуатации лампы (из-за частых включений и выключений) 

• Установка находилась в работе слишком долго без протока воды (реактор перегрелся) 
• Провода нити накаливания перед экраном датчика  
» Отсоедините кварцевую лампу как описано в разделе 2.1.2.1. и очистите ее поверхность 
» Отсоедините датчик и очистите его экран 

» Избегайте частых включений/выключений, т.к. установка предназначена для 

длительного режима работы 
» Отключите установку и дайте ей остыть 

» Поверните прозрачный разъем лампы на 45°  

Alarm 3 

• Истекло время эксплуатации лампы  
» Замените UV лампу на новую (Используйте только оригинальные 

запчасти WEDECO)
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Alarm 4 

• Нормальный износ UV лампы (дезинфекция все еще осуществляется) 
• Скоро может понадобиться чистка

• Провода нити накаливания перед экраном датчика 
 

» Нормальные технические значения можно вернуть после очистки установки

» На дисплее „HI“ сменится на „LO“ (только у модели Maxima)

»   Поверните прозрачный разъем лампы на 45°

Alarm 5 

• Через 30 дней закончится время эксплуатации лампы 
» Закажите новую UV лампу 

 

 

4.2. Новый Запуск после Замены UV лампы 
 
 Кварцевую трубку и датчик следует очищать после

каждой замены UV лампы. Реактор следует очищать по

необходимости.

 
 Для нового запуска установки выполняйте те же

процедуры, что и при первом запуске. После нажатия и

удерживания кнопки RESET в течение около 10 секунд

после включения установки, счетчик дней будет снова

установлен на 365 и установка будет вновь введена в

эксплуатацию.
  

Со всеми аварийными сообщениями также подается аварийная звуковая сигнализация.

Звуковой сигнал аварии можно сбросить при нажатии кнопки RESET. 
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5. Сборочный Чертеж 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 » шкаф управления

2 » реактор

3 » кварцевая трубка

4 » UV лампа

5 » Насадка

6 » O-ring (насадки)

7 » разъем лампы

8 » O-ring (кварцевой лампы)

9 » UV датчик

10 » подсоединение датчика

11 » крепежный хомут шкафа управления

12 » крепежный хомут реактора

13 » крепежный хомут реактора
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Xylem 

1) The tissue in plants that brings water upward from the roots 

2) A leading global water technology company 

 

We’re 12,000 people unified in a common purpose: creating inno- vative solutions to 
meet our world’s water needs. Developing new technologies that will improve the way 
water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. We move, 
treat, analyze, and return water to the environment, and we help people use water 
efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. In more than 150 countries, 
we have strong, longstanding relationships with customers who know us for our 
powerful combination of leading product brands and applications expertise, backed 
by a legacy of innovation. For more information on how Xylem can help you, go to 
xyleminc.com 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Xylem Water Solutions Herford GmbH 
Boschstr. 4 
32051 Herford, Germany 
Tel +49 (0) 5221 930-0 
Fax +49 (0) 5221 930-222 
wedeco.de@xyleminc.com
www.wedeco.com 


