
Reflex Fillcontrol Auto 5,5, установка
заполнения и подпитки для водяных смесей
Артикул: 8812300

Характеристики
Тип Auto 5,5
Мин. температура
окружающей среды

0 °C

Макс. температура
окружающей среды

35 °C

Макс. допуст. рабочая
температура

70 °C

Макс. допуст. рабочее
давление

10 bar

Присоединение вход/выход G 1 1/4" / G 1"
Электрическое подключение 230V/50Hz
Макс. подача 4,2 m³/h
Макс. электр. номинальная
мощность

0,75 kW

Мин. объем подачи 360 l/h
Макс. высота 683 mm
Ширина 471 mm
Глубина 440 mm
Вес 18,60 kg

Описание
Reflex Fillcontrol Auto
Функциональный контроль поддержания дав-
ления в закрытых системах отопления и охла-
ждения, контролируемая подпитка и функция
первичного и повторного заполнения. Подходит
в первую очередь для заполнения и подпитки
системы водой и водно-гликолевой смесью из
безнапорных баков и смесительных емкостей.

Блок управления, состоящий из системы
управления Reflex Control Basic. Оба компо-
нента встроены в эргономичную и удобную в
обслуживании модульную напольную систему
из анодированных высокоточных алюминиевых
профилей EV 1.

Гидравлическая часть состоит из горизонталь-
ного насоса из нержавеющей стали защиты от
сухого хода, электронного датчика давления и
запорного шарового крана на стороне нагнета-
ния.

Система управления Reflex Control Basic
встроена в прочный пластиковый корпус, в ко-
тором размещены силовая и коммуникацион-
ная электроника, а также панель управления с
грязезащищенной пленочной клавиатурой.

Control Basic – это автоматическая, свободно
настраиваемая микропроцессорная система
управления с часами реального времени, диф-
ференцирующей памятью ошибок и парамет-
ров, двухстрочным текстовым индикатором си-

стемного давления и всех релевантных рабо-
чих и аварийных сообщений, светодиодным ин-
дикатором рабочих режимов и общего сообще-
ния об ошибке.

Коммуникационная электроника состоит из
следующих элементов:

Z Интерфейс RS 485 в качестве средства
обмена данными или подключения опцио-
нальных коммуникационных компонентов

Z Беспотенциальный выход для передачи об-
щего сообщения

Z Вход для обработки сигнала контактного во-
домера

Z Вход для запроса функции внешним сигна-
лом

Блок управления с полностью монтированной
кабельной разводкой и готовый к подключению
согласно предписаниям VDE, сетевой кабель и
штекер с защитным контактом.

Контроль и индикация системного давления с
сообщением о неисправности в случае выхо-
да за пределы минимального и максимального
давления. Для управления используется встро-
енная функция анализа системного давления
или внешний сигнал 230 В (напр., от системы
компенсации давления), с автоматической па-
узой и сообщением о неисправности в случае
превышения времени работы и/или количества

циклов. Контролируемая подпитка, автоматиче-
ская пауза и сообщение о неисправности в слу-
чае превышения времени работы и/или коли-
чества циклов.

Возможность обработки сигнала контактного
водомера, включая опциональный контроль ра-
бочего ресурса умягчителей в линии подпитки.

Документирование и контроль работы ком-
плексной системы по указанным параметрам.

Возможны изменения, ошибки и опечатки • PR1724ru / 06 - 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

brand of


