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1 Информация к руководству по эксплуатации 

Настоящее руководство содержит важные сведения по 
обеспечению безопасного и безотказного функционирования 
устройства. 
Фирма Reflex Winkelmann GmbH не несет ответственности за ущерб, 
обусловленный несоблюдением положений данного руководства. В 
дополнение к руководству по эксплуатации действуют 
национальные правила и предписания страны эксплуатации 
(правила техники безопасности, защита окружающей среды, охрана 
труда и т.д.). 
В настоящем руководстве описывается устройство с базовым 
оборудованием и интерфейсами для опционального оснащения 
дополнительными функциями. 
 

 Указание! 
Все лица, монтирующие эти устройства или выполняющие на 
них другие работы, перед началом работ обязаны 
внимательно прочитать настоящее руководство и 
впоследствии соблюдать его положения. Руководство 
должно быть вручено эксплуатанту устройства, который 
обязан хранить этот документ наготове вблизи устройства. 

 

2 Ответственность и гарантия 

Устройство изготовлено на актуальном уровне технического 
развития, в соответствии с общепризнанными правилами техники 
безопасности. Несмотря на это, использование устройства может 
быть связано с опасностью для жизни и здоровья третьих лиц, а 
также с нарушением работы установки или имущественным 
ущербом. 
В устройство запрещается вносить изменения (например, в 
гидравлическую систему) и изменять порядок его подключения. 
Ответственность и гарантия производителя аннулируются при 
наступлении следующих условий: 
• использование устройства не по назначению; 
• ненадлежащее проведение работ по вводу в эксплуатацию, 

техобслуживанию, ремонту и монтажу устройства, а также 
управлению им; 

• несоблюдение правил техники безопасности, приведенных в 
настоящем руководстве; 

• эксплуатация устройства с неисправными или неправильно 
установленными предохранительными/защитными 
устройствами; 

• нарушение сроков проведения работ по техобслуживанию и 
контролю; 

• использование не допущенных производителем запчастей и 
принадлежностей. 

 
Обязательным условием для гарантийных притязаний является 
квалифицированное проведение монтажа и ввода в эксплуатацию 
устройства. 
 

 Указание! 
Первый ввод в эксплуатацию и ежегодное техобслуживание 
следует поручать специалистам заводской сервисной 
службы Reflex, см. главу 11.1 "Заводская сервисная служба 
Reflex" стр. 10. 

 

3 Безопасность 

3.1 Пояснения к символам 

3.1.1 Предупреждения в руководстве 

В руководстве по эксплуатации используются следующие 
предупреждения:  
 

 ОПАСНО  
Опасность для жизни / серьезный ущерб здоровью 
• Указание в сочетании с сигнальным словом «Опасно» 

указывает на непосредственную опасность, которая может 
привести к смерти или тяжелому (необратимому) 
травмированию. 

 

 

 ОСТОРОЖНО  
Серьезный ущерб здоровью 
• Указание в сочетании с сигнальным словом «Осторожно» 

указывает на опасность, которая может привести к смерти 
или тяжелому (необратимому) травмированию. 

 

 ВНИМАНИЕ  
Ущерб для здоровья 
• Указание в сочетании с сигнальным словом «Внимание» 

указывает на опасность, которая может привести к 
получению незначительных (обратимых) травм. 

 

ВАЖНО  
Имущественный ущерб 
• Указание в сочетании с сигнальным словом «Важно» 

обозначает ситуацию, которая может сопровождаться 
повреждением самого изделия или предметов в его 
окружении. 

 

 Указание! 
Этот символ в сочетании с сигнальным словом «Указание» 
сопровождает полезные советы и рекомендации по 
эффективному обращению с изделием. 

 

3.2 Требования к персоналу 

Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание, а также 
подключение электрических компонентов могут выполняться только 
квалифицированным и хорошо осведомленным персоналом. 
 

3.3 Индивидуальные средства защиты 

 
 

Во время проведения любых работ на установке следует пользоваться 
предписанными индивидуальными средствами защиты – наушниками, 
очками, защитными ботинками, каской, защитной одеждой и перчатками. 
Сведения об индивидуальных средствах защиты можно найти в 
национальных предписаниях страны эксплуатации. 
 
3.4 Использование по назначению 

Устройство представляет собой станцию подпитки для систем 
отопления и охлаждения с мембранными расширительными 
резервуарами. Оно служит для поддержания давления воды и 
подпитки водой соответствующей системы. Эксплуатация должна 
осуществляться только в системах со статическим поддержанием 
давления, закрытых с точки зрения коррозии и со следующими 
характеристиками воды:  
• Не коррозийная 
• Химически не агрессивная 
• Не ядовитая 
Проникновение кислорода воздуха в систему отопления и 
охлаждения, воду подпитки и т.д. должно быть минимизировано 
при эксплуатации. 
 

3.5 Недопустимые эксплуатационные условия 

Устройство не предназначено для эксплуатации при следующих 
условиях: 
• в качестве передвижной установки; 
• на открытом воздухе; 
• в сочетании с минеральными маслами; 
• в сочетании с воспламеняющимися средами; 
• в сочетании с дистиллированной водой. 
 

 Указание! 
Внесение изменений в гидравлическую схему и порядок 
подключения недопустимы. 

 



Описание устройства 
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3.6 Остаточные риски 

Это устройство изготовлено в соответствии с актуальным уровнем 
технического развития. Несмотря на это, полностью исключить остаточные 
риски невозможно. 
 

 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность ожогов о горячие поверхности 
Горячие поверхности отопительных систем могут стать причиной 
получения ожогов кожи. 
• Пользоваться защитными перчатками. 
• Разместить вблизи устройства соответствующие 

предупреждения. 
 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность травмирования выходящей под давлением 
жидкостью 
Нарушение правил монтажа, демонтажа и работ по 
техобслуживанию может привести к получению ожогов и 
травмированию на присоединениях вследствие внезапного 
выброса горячей воды или горячего пара под давлением. 
• Монтаж, демонтаж и работы по техобслуживанию должны 

производиться с соблюдением всех предписаний. 
• Перед началом работ по монтажу, демонтажу и 

техническому обслуживанию на присоединениях 
необходимо убедиться в том, что система находится в 
безнапорном состоянии. 

 
 

4 Описание устройства 

4.1 Описание 

Устройство обеспечивает контролируемое и предписанное 
стандартом DIN EN 1717 безопасное заполнение с последующей 
подпиткой систем отопления и охлаждения свежей водой из сети 
питьевого водоснабжения. Встроенный системный разделитель «BA» 
(согл. DIN EN 12729) не допускает обратного перетекания контурной 
воды из системы отопления или охлаждения в сеть питьевого 
водоснабжения. Устройство допущено для монтажа между сетью 
питьевого водоснабжения и системой отопления или охлаждения 
согласно DIN EN 12828. 
 

4.2 Обзор 

 
 

 

1 Запорная арматура  5 Манометр 

2 Моторизованный 
шаровой кран 

 6 Редуктор давления 

3 Датчик давления  7 Системный разделитель 

4 Система 
управления/панель 
управления 

 8 Заглушка системного 
разделителя 

 

Устройство состоит из запорной арматуры, системного разделителя, 
грязеуловителя, датчика давления, моторизованного шарового 
крана, редуктора давления с контрольным манометром и системы 
управления. Диапазон настройки редуктора давления составляет от 
0,5 до 5 бар.  
Корпус выполнен из прессованной латуни. Внутренние части и 
сливная воронка изготовлены из высококачественного пластика и 
эластомера (EPDM). 
 

4.3 Идентификация 

4.3.1 Заводская табличка 

На заводской табличке указаны сведения о производителе, дате 
выпуска, заводском номере, а также технические характеристики. 
 

 
 

Запись на заводской 
табличке 

Значение 

Type Обозначение устройства 

Serial No. Серийный номер 

Min. / max. allowable pressure PS Минимальное / максимальное 
допустимое давление 

Max. allowable flow temperature of 
system 

Максимальная допустимая 
температура системы на входе 

Min. / max. working temperature 
TS 

Мин. / макс. рабочая температура 
(TS) 

Year of manufacture Год производства 

Max. system pressure Макс. системное давление 

Min. operating pressure set up on 
site 

Мин. рабочее давление, 
настроенное на месте 
эксплуатации 

 

4.4 Комплект поставки 

Комплект поставки описывается в накладной, содержание 
указывается на упаковке. 
 

Базовое оборудование к арматуре подпитки: 
• Устройство 
• Руководство по эксплуатации 
• Блок питания 
• Резьбовое соединение 
• Манометр 



 

Технические характеристики 
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4.5 Опциональное оснащение 

К устройству предлагается нижеуказанное опциональное 
оснащение. 
• Контактный водомер «FQIRA+». 
• Умягчение при помощи Reflex Fillsoft. 
• Датчик давления Reflex FE 
 

 Указание! 
К опциональному оснащению прилагаются дополнительные 
руководства по эксплуатации. 

 

5 Технические характеристики 

Допустимая окружающая температура > 0 – 45 °C 

Класс защиты IP 54 

Уровень шума 55 дБ 

Электрическая мощность 350 Вт 

Электрическое подключение 230 В/ 50 Гц (кабель 
2 м с блоком питания 
и штекером) 

Предохранитель 4 A 

Масса 3,0 кг 

Высота 304 мм 

Ширина 240 мм 

Глубина 91 мм 

Подключение: вход RP ½" 

Подключение: выход RP ½" 

Производительность подпитки ≤ 500 л/ч 

Макс. давление на входе 10 бар 

Мин. давление подачи P0 + 1,3 бар 

Макс. давление подачи ≤ 1,5 бар 

Допустимое рабочее давление 10 бар 

Допустимая рабочая температура 70 °C 

Протекающая среда Питьевая вода 

Допуст. мин. рабочее давление p0 1 - 4,5 бар (1,5 бар по 
умолчанию) 

Выходное давление (редуктор) 0,5 - 5 бар (3,0 бар по 
умолчанию) 

Беспотенциальный выход (переключающий контакт) для общей 
неисправности, макс. контактная нагрузка 230 В, 2 А 
 

6 Монтаж 

 ОПАСНО  

Угроза для жизни в случае поражения электрическим током. 
Контакт с токоведущими деталями может привести к опасным 
для жизни травмам. 
• Убедиться в том, что установка, в которую монтируется 

устройство, обесточена. 
• Должна быть обеспечена защита от включения установки 

другими лицами. 
• Монтажные работы на электрическом присоединении 

устройства должны проводиться только профессиональным 
электриком, с соблюдением правил электротехники. 

 
 

 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность травмирования выходящей под давлением 
жидкостью 
Нарушение правил монтажа, демонтажа и работ по 
техобслуживанию может привести к получению ожогов и 
травмированию на присоединениях вследствие внезапного 
выброса горячей воды или горячего пара под давлением. 
• Монтаж, демонтаж и работы по техобслуживанию должны 

производиться с соблюдением всех предписаний. 
• Перед началом работ по монтажу, демонтажу и 

техническому обслуживанию на присоединениях 
необходимо убедиться в том, что система находится в 
безнапорном состоянии. 

 
 

 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность ожогов о горячие поверхности 
Горячие поверхности отопительных систем могут стать причиной 
получения ожогов кожи. 
• Пользоваться защитными перчатками. 
• Разместить вблизи устройства соответствующие 

предупреждения. 
 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность травмирования при падениях и ударах 
Ушибы при падениях и ударах о части установки во время 
монтажа. 
• Пользоваться индивидуальными средствами защиты (каска, 

защитная одежда, защитные ботинки и перчатки). 

 
 

 Указание! 
Надлежащее проведение монтажа и ввода в эксплуатацию 
должно быть подтверждено в журнале монтажа, ввода в 
эксплуатацию и техобслуживания. Без этого предоставление 
гарантийных услуг будет невозможным. 
–  Первый ввод в эксплуатацию и ежегодное 

техобслуживание следует поручать специалистам 
заводской сервисной службы Reflex. 

 
• Сведения о производителе, год изготовления, заводской номер 

и технические характеристики указаны на заводской табличке 
и/или маркировках на арматуре. Не допускается выходить за 
минимальные и максимальные рабочие параметры 
температуры и давления. 

• Устройство поставляется со штекером (блоком питания); его 
разрешается подключать только к заземленной розетке с 
защитным контактом. 

 

6.1 Условия для монтажа 

6.1.1 Проверка состояния поставки 

Перед отправкой заказчику устройство тщательно проверяется и 
упаковывается. Мы не можем исключить вероятности повреждения 
оборудования во время транспортировки. 
 
Действовать следующим образом: 
1. После получения товара проверить поставку. 

• Комплектность. 
• Наличие транспортных повреждений. 

2. Зафиксировать повреждения документально. 
3. Для предъявления рекламаций связаться с экспедитором. 
 

6.2 Подготовка 

• Размещать устройство в защищенном от морозов и затопления, 
а также хорошо проветриваемом помещении. 

• Выдержать достаточное расстояние между устройством и 
стеной. 

• Устройство должно быть доступно для проведения 
технического обслуживания, монтажа и демонтажа. 



Монтаж 
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6.3 Проведение 

ВАЖНО  
Повреждения при неквалифицированном монтаже 
Со стороны присоединений трубопроводов или аппаратов системы 
могут возникать дополнительные нагрузки на устройство. 
• Монтаж трубных соединений между устройством и системой не 

должен приводить к возникновению напряжений и вибраций 
(отсутствие моментов). 

• При необходимости трубопроводы и аппараты должны быть 
установлены на опорах. 

 

Смонтируйте устройство в системе. 
При монтаже действуйте следующим образом: 
1. Проложить соответствующую соединительную линию между сетью 

питьевого водоснабжения и устройством. 
–  Не допускать застоев в контуре циркуляции воды. 

2. Проложить соединительную линию между выходом устройства и 
системой. 
–  Подобрать соответствующие размеры (длина/диаметр) для 

выходной линии устройства. 
–  Потеря давления в этой линии в любом рабочем состоянии 

должна составлять < 0,3 бар. 
3. После монтажа тщательно промыть линии. 

–  Это позволит избежать повреждений из-за загрязнения. 
4. Соблюдать направление потока в устройстве. 

–  Направление потока указано маркировкой на корпусе 
арматуры. 

5. Смонтировать устройство между соединительной линией от сети 
питьевого водоснабжения и выходной линией к системе. 
–  Использовать входящие в комплект поставки резьбовые 

соединения. 
6. Смонтировать на устройстве сливную линию подходящих размеров 

(длина/диаметр). 
–  При подключении воронки к канализационной сети 

соблюдать положения действующего стандарта DIN EN 12056. 
 

Монтаж устройства завершен. 
 

 Указание! 
Используйте фильтр для питьевой воды согл. DIN EN 13443 и 
водомерный прибор. 
• Это позволит обеспечить длительную и безупречную 

работу устройства. 
 

 Указание! 
При использовании средств подготовки воды установите 
дополнительный датчик давления. 

 

6.4 Схема подключения 

 
 

1 Мембранный 
расширительный 
резервуар 

 3 Контактный водомер 

2 Арматура подпитки 
Fillcontrol 

 4 Общая неисправность 

 

6.5 Электрическое подключение 

 ОПАСНО  

Угроза для жизни в случае поражения электрическим током. 
Контакт с токоведущими деталями может привести к опасным 
для жизни травмам. 
• Убедиться в том, что установка, в которую монтируется 

устройство, обесточена. 
• Должна быть обеспечена защита от включения установки 

другими лицами. 
• Монтажные работы на электрическом присоединении 

устройства должны проводиться только профессиональным 
электриком, с соблюдением правил электротехники. 

 
 

 

 ОПАСНО  

Угроза для жизни при поражении электрическим током 
Некоторые детали платы устройства могут оставаться под 
напряжением 230 В даже после отсоединения сетевого штекера 
от источника питания. 
• Перед снятием крышек блока управления необходимо 

полностью отключить устройство от источника 
электропитания. 

• Убедиться в том, что плата обесточена. 

 
 

Электропитание устройства подготовлено производителем: 
• Блок питания для розетки. 
• Штекер для гнезда. 
Монтаж кабельной проводки должен производиться специалистом, 
в соответствии с действующими национальными и местными 
предписаниями.  
На месте эксплуатация должна быть предусмотрена розетка для 
подключения к сети на 230 В. 
 
6.5.1 Схема соединений 

 
 

№ Обозначение Распределение (слева направо) 

1 Беспотенциальный 
сигнальный контакт 
неисправности для 
передачи сигнала в 
систему управления 
зданием /  
Клемма 3-полюсная 

• Мостиковый контакт (в 
нормальном режиме мост 
между 1+2, при 
неисправности мост между 
2+3) 

• Основание 
• Переключатель для 

перемены функции 
выключателей 1+2 

2 Датчик давления - 
соединитель PH, 
3-полюсный 

• Питание датчика давления 
• Масса датчика давления 
• Сигнал датчика давления 



 

Первый ввод в эксплуатацию 
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№ Обозначение Распределение (слева направо) 

3 Двигатель, 
микропереключатель, 
Батарея - соединитель 
PH, 6-полюсный 

• «+» батареи 
• Масса батареи 
• Масса двигателя 
• Питание двигателя 
• Микропереключатель 
• Микропереключатель 

4 Датчик сигнала  

5 Датчик давления - 
соединитель PH, 
3-полюсный 

• Питание датчика давления 
• Масса датчика давления 
• Сигнал датчика давления 

6 Штекерная клемма 
встроенного шарового 
крана 

 

 

7 Первый ввод в эксплуатацию 

 Указание! 
Надлежащее проведение монтажа и ввода в эксплуатацию 
должно быть подтверждено в свидетельстве о монтаже и 
вводе в эксплуатацию. Без этого предоставление 
гарантийных услуг будет невозможным. 
–  Первый ввод в эксплуатацию и ежегодное 

техобслуживание следует поручать специалистам 
заводской сервисной службы Reflex. 

 

7.1 Условия для ввода в эксплуатацию  

• Выполнен монтаж устройства. 
• Выполнено подключение к системе и к сети питьевого 

водоснабжения 
• Установлены все запорные органы к системе и к сети питьевого 

водоснабжения. 
• Электрическое подключение выполнено по действующим 

национальным и местным предписаниям. 
• Трубопроводы к устройству промыты и очищены от 

загрязнений и продуктов сварочных работ. 
• Подключение сливной воронки к канализационной сети 

выполнено согласно действующему стандарту DIN EN 12056. 
• Прилагаемый манометр смонтирован на редукторе давления. 
 

7.2 Определение для системы управления 
минимального рабочего давления P0 

Минимальное рабочее давление «P0» необходимо для систем с 
мембранным расширительным резервуаром. 
Определите минимальное рабочее давление «P0» для устройства: 
 

 
 

• Устройство размещено на одном уровне (hst = 0) с мембранным 
расширительным резервуаром: 
P0 = p0 

 

• Устройство размещено ниже мембранного расширительного 
резервуара: 
P0 = p0 + hst / 10 

• Устройство размещено выше мембранного расширительного 
резервуара: 
P0 = p0 - hst/10 

 

P0 Минимальное рабочее давление, бар 
p0 Входное давление мембранного расширительного резервуара, 

бар 
hst Статическая высота, м 
 

 Указание! 
Давление наполнения при подпитке системы свежей водой 
рассчитывается следующим образом: 
Давление наполнения ≥ P0 + 0,3 бар 

 

 Указание! 
При проектировании учитывайте, что рабочий диапазон 
устройства находится в рабочем диапазоне системы 
компенсации давления между начальным давлением «PA» и 
конечным давлением «PE». 

 
7.2.1 Ввод минимального рабочего давления в систему 

управления 

Ввести значение минимального рабочего давления «P0» в систему 
управления. 
 

 
 

1 Дисплей  4 Кнопки навигации 

2 СИД «Auto»  5 Кнопка «Mode» 

3 Светодиоды состояния (I-
IV) 

   

 

1. Демонтировать черный пластиковый кожух устройства. 
–  Вдавить двусторонние фиксаторы пластикового кожуха и 

снять кожух вверх. 
2. Вставить штекер в гнездо. 
3. Смонтировать пластиковый кожух. 

–  Двусторонние фиксаторы пластикового кожуха должны 
сработать. 

4. Подключить блок питания. 
–  Прибл. через 4 секунды на дисплее появится системное 

давление. 
–  СИД «Auto» (2) мигает зеленым цветом в качестве 

визуального сигнала. 
5. На 4 секунды нажать кнопку «Mode» (5). 

–  СИД «I» (3) мигает с периодичностью 0,5 секунд в качестве 
визуального сигнала. 

–  Установленное производителем значение минимального 
рабочего давления «P0» отображается на дисплее. 

6. Для настройки нужного значения «P0» нажимать кнопки 
навигации (4). 

7. В завершение для подтверждения ввода значения «P0» еще раз 
нажать кнопку «Mode» (5). 

 

Ввод минимального рабочего давления «P0» завершен. 



Эксплуатация 
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 Указание! 
При необходимости нажатием кнопки «Mode» (5) можно на 3 
секунды активировать автоматику подпитки. 
• При активации СИД «Auto» горит, не мигая, зеленым 

цветом. 
 
7.2.2 Настройка редуктора давления 

По умолчанию редуктор давления устройства установлен на 3.0 бар. 
Установочное давление устройства необходимо настраивать с 
редуктором давления. 
–  Мин. установочное давление: минимальное рабочее давление 

p0 + 0.5 бар  
–  Макс. установочное давление: Давление срабатывания 

предохранительного клапана системы psv – 0.5 бар. 
 
Настройте редуктор давления следующим образом: 
1. Снять изоляцию устройства. 
2. Входное давление должно как минимум на 1,3 бар превышать 

нужное минимальное рабочее давление «p0». 
3. Потянув вниз, деблокировать рукоятку механизма настройки 

давления. 
4. Задать нужное давление.  

–  Выходное давление увеличивается при вращении 
рукоятки по часовой стрелке и уменьшается при вращении 
против часовой стрелки. 

5. Смонтировать контрольный манометр. 
6. Считать на контрольном манометре выбранную настройку, см. 

главу 4.2 "Обзор" стр. 4. 
7. После настройки нужного давления заблокировать рукоятку 

механизма настройки давления, сдвинув ее вверх. 
8. Демонтировать контрольный манометр. 
 

Настройка завершена. 
 
7.2.3 Заполнение системы водой 

Заполнить систему свежей водой из сети питьевого водоснабжения. 
Действовать следующим образом: 
1. Нажать и удерживать кнопку «вниз» на панели управления. 

Одновременно с этим три раза в течение двух секунд нажать 
кнопку «вверх». 
–  СИД «III» (время заполнения) включается, запускается 

заполнение. 
2. Дважды нажать кнопку «Mode» – заполнение системы будет 

остановлено. 
 

СИД «Auto» загорается зеленым цветом, заполнение системы 
завершено. 
Во время заполнения системы поддерживается заданное значение 
наполнения (контроль времени работы и контроль циклов в этот 
период отключены). 
 

 Указание! 
Заполнение системы запустится только при условии, что 
настроенное фактическое давление меньше давления P0! 

 

 Указание! 
Заполнение системы автоматически завершается спустя два 
часа. 

 

 Указание! 
Если время заполнения системы превышает два часа, 
выводится сообщение о неисправности. 

 

 Указание! 
См. сообщение о неисправности, см. главу 8.3 "Сообщения о 
неисправности" стр. 9. 

 

7.2.4 Чистка грязеуловителя 

После заполнения системы свежей водой очистите грязеуловитель, 
см. главу 9 "Техническое обслуживание" стр. 9. 
 

8 Эксплуатация 

8.1 Режимы работы 

8.1.1 Автоматический режим 

 

 
 

В автоматическом режиме система управления контролирует 
процесс подпитки. 
• СИД «Auto» (2) горит зеленым цветом. На дисплее (1) 

отображается фактическое давление.  
• При падении давления ниже заданного значения включается 

подпитка водой из сети питьевого водоснабжения. 
• В случае превышения второго заданного значения подпитка 

отключается. 
• Во время подпитки СИД «Auto» (2) горит зеленым цветом, 

одновременно СИД «IV» (3) в качестве визуального сигнала 
мигает красным цветом. 

 

 Указание! 
Длительность подпитки и циклы подпитки контролируются. В 
случае превышения предельных значений устройство 
блокирует подпитку и выводит соответствующее сообщение 
о неисправности. 

 
8.1.2 Функция аварийного закрывания 

При отказе электропитания срабатывает функция аварийного 
закрывания. Устройство отключается: 
• моторизованный шаровой кран закрывается с питанием от 

встроенной батареи; 
• по завершении процесса закрывания питание электроники от 

батареи отключается. 
–  Дальнейшие действия невозможны. 

 

8.2 Заводские настройки в сервисном меню 
 

Индикация 1, СИД «II» Циклы подпитки 3 цикла 

Индикация 2, СИД «III» Время заполнения 
(первого) 

2 часа 

Индикация 3, СИД «IV» Макс. время 
подпитки 

10 мин 

Индикация 4 Акустический сигнал ВКЛ. 

Индикация 5 Точка закрытия 
гистерезиса 

0.3 бар 

Индикация 6 Точка открытия для 
гистерезиса 

0.1 бар 

 

 
 
  



 

Техническое обслуживание 
 

 

 Fillcontrol Plus Compact — 03.05.2022 - Rev. D  Русский  — 9 
 

 

8.3 Сообщения о неисправности 

Код ER Тип ошибки Причина ошибки Поиск/устранение ошибки 

E1 «Auto» мигает 
красным цветом 

• Превышено время подпитки  
• Превышено количество циклов 

подпитки 

Подпитка длится более 10 
минут. 

• Найти и устранить утечку в сети 
• Проверить настройку редукторов давления 
• Квитировать ошибку (на 3 секунды нажать 

кнопку «Mode») 
• При использовании средств подготовки 

воды должен быть установлен внешний 
датчик давления «reflex FE» 

Превышено макс. 
количество циклов (2) за 
один час. 

• Найти и устранить утечку в сети 
• Проверить настройку редукторов давления 

E2 «Auto» мигает 
красным цветом 

• Превышено время работы при 
заполнении системы 

Система заполнялась в 
течение более 2 часов. 

• Проверить настройку редукторов давления 
• Найти и устранить утечку в сети 
• Квитировать ошибку (на 3 секунды нажать 

кнопку «Mode») 

E3 «Auto» мигает 
красным цветом 

• Отсутствует правильный сигнал 
давления  

• Двигатель достигает исходного 
состояния 

• Внутренняя системная ошибка 
(ROM) 

• Внутренняя системная ошибка 
(EE) 

 • Заводская сервисная служба Reflex 

E4 «Auto» мигает 
красным цветом 

• Разрядка батареи Батарея разряжена. • Заменить батарею 
• Квитировать ошибку (на 3 секунды нажать 

кнопку «Mode») 

 
 
 

Пример сообщения о неисправности: превышение времени 
подпитки 
Во время подпитки системы водой из сети питьевого водоснабжения 
настроенное давление заполнения системы не было достигнуто по 
истечении времени подпитки. 
• СИД «Auto» мигает красным цветом в качестве визуального 

сигнала. 
• На дисплее отображается код ошибки «E1». 

–  Выдается акустический сигнал предупреждения. 
 

Действовать следующим образом: 
1. Найти неисправность. 
2. Устранить неисправность. 
3. Как минимум на 3 секунды нажать кнопку «Mode». 

–  Сообщение об ошибке квитируется. 
 

9 Техническое обслуживание 
 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность ожогов 
Выходящая горячая среда может привести к ожогам. 
• Соблюдать достаточную дистанцию до выходящей среды. 
• Пользоваться подходящими индивидуальными средствами 

защиты (перчатками и защитными очками). 
 

 ОПАСНО  

Угроза для жизни в случае поражения электрическим током. 
Контакт с токоведущими деталями может привести к опасным 
для жизни травмам. 
• Убедиться в том, что установка, в которую монтируется 

устройство, обесточена. 
• Должна быть обеспечена защита от включения установки 

другими лицами. 
• Монтажные работы на электрическом присоединении 

устройства должны проводиться только профессиональным 
электриком, с соблюдением правил электротехники. 

 
 
 

 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность травмирования выходящей под давлением 
жидкостью 
Нарушение правил монтажа, демонтажа и работ по 
техобслуживанию может привести к получению ожогов и 
травмированию на присоединениях вследствие внезапного 
выброса горячей воды или горячего пара под давлением. 
• Монтаж, демонтаж и работы по техобслуживанию должны 

производиться с соблюдением всех предписаний. 
• Перед началом работ по монтажу, демонтажу и 

техническому обслуживанию на присоединениях 
необходимо убедиться в том, что система находится в 
безнапорном состоянии. 

 
 

Устройство требует ежегодного техобслуживания.  
• Интервалы технического обслуживания зависят от условий 

эксплуатации. 
 

 Указание! 
Работы по техническому обслуживанию должны проводиться 
только специалистами или заводской сервисной службой 
Reflex. 

 
Имеющиеся соединения для шаровых кранов в сочетании с 
подходящим манометром позволяют проводить функциональную 
проверку арматуры. Проверяйте правильность функционирования 
арматуры после первого года эксплуатации. 
 
Очистка системного разделителя с интегрированным 
грязеуловителем 
Очистить системный разделитель «BA». Системный разделитель 
необходимо регулярно очищать. 



Демонтаж 
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Действовать следующим образом: 
1. При помощи запорных арматур перекрыть линии перед 

устройством и за ним. 
2. Сервисным ключом (размер 27) медленно открутить заглушку 

системного разделителя. 
3. Извлечь грязеуловитель 

–  Опорный элемент с сеткой. 
4. Извлечь патрон BA. 

–  Под действием пружины в системном разделителе патрон 
BA выступает из устройства. 

5. Очистить детали чистой проточной водой. 
–  Сетка 
–  Опорный элемент 
–  Патрон BA 

6. Проверить правильность функционирования обратного 
клапана в системном разделителе. 

7. Проверить целостность и чистоту уплотнений, при 
необходимости заменить. 

8. Установить очищенный патрон BA в системный разделитель. 
9. Установить очищенный грязеуловитель в системный 

разделитель. 
10. Осторожно навинтить заглушку на системный разделитель. 
11. Медленно открыть запорные арматуры перед устройством и за 

ним. 
 

Чистка завершена. 
 
Проверка редуктора давления 
Проверить правильность функционирования редуктора давления. 
• Регулярно, не реже раза в год, выполнять контроль. 
 
Проверка встроенной батареи 
Проверить встроенную батарею. 
• Регулярно, не реже раза в год, выполнять контроль. 
• При разрядке батареи заменить ее (стандартная батарея на 9 В). 
 

10 Демонтаж 

 ОПАСНО  

Угроза для жизни в случае поражения электрическим током. 
Контакт с токоведущими деталями может привести к опасным 
для жизни травмам. 
• Убедиться в том, что установка, в которую монтируется 

устройство, обесточена. 
• Должна быть обеспечена защита от включения установки 

другими лицами. 
• Монтажные работы на электрическом присоединении 

устройства должны проводиться только профессиональным 
электриком, с соблюдением правил электротехники. 

 
 

 

 ОПАСНО  

Угроза для жизни при поражении электрическим током 
Некоторые детали платы устройства могут оставаться под 
напряжением 230 В даже после отсоединения сетевого штекера 
от источника питания. 
• Перед снятием крышек блока управления необходимо 

полностью отключить устройство от источника 
электропитания. 

• Убедиться в том, что плата обесточена. 
 
 

 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность ожогов 
Выходящая горячая среда может привести к ожогам. 
• Соблюдать достаточную дистанцию до выходящей среды. 
• Пользоваться подходящими индивидуальными средствами 

защиты (перчатками и защитными очками). 
 

 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность ожогов о горячие поверхности 
Горячие поверхности отопительных систем могут стать причиной 
получения ожогов кожи. 
• Всегда дожидаться охлаждения горячих поверхностей или 

работать в защитных перчатках. 
• Эксплуатант обязан разместить вблизи устройства 

соответствующие предупреждения. 
 

 

 ВНИМАНИЕ  

Опасность травмирования выходящей под давлением 
жидкостью 
Нарушение правил монтажа и работ по техобслуживанию может 
привести к получению ожогов и травмированию на 
присоединениях вследствие внезапного выброса горячей воды 
или пара под давлением. 
• Демонтаж должен производиться с соблюдением всех 

предписаний. 
• Перед началом демонтажа убедиться в том, что система 

находится в безнапорном состоянии. 

 
Действуйте следующим образом: 
1. Перед демонтажом необходимо перекрыть все соединения 

системы циркуляции воды устройства. 
2. Отключить систему от источников электрического напряжения, 

заблокировать ее от включения. 
3. Отсоединить сетевой штекер устройства от источника 

электропитания. 
4. В блоке управления отсоединить идущий от системы кабель и 

удалить его. 
5. Рассоединить и демонтировать все шланговые и трубные 

соединения между устройством и системой. 
6. Слить всю воду из устройства. 
7. При необходимости убрать устройство из места нахождения 

системы. 
 

Демонтаж устройства завершен. 
 

11 Приложение 

11.1 Заводская сервисная служба Reflex 

Центральная заводская сервисная служба 
Центральный номер телефона: +49 (0)2382 7069 - 0 
Телефон заводской сервисной службы: +49 (0)2382 7069 - 9505 
Факс: +49 (0)2382 7069 - 9523 
Эл. почта: service@reflex.de 
 
Техническая горячая линия 
Для вопросов о нашей продукции 
Телефон: +49 (0)2382 7069-9546 
Понедельник - пятница, с 8:00 до 16:30 
 

11.2 Соответствие / стандарты 

Декларации о соответствии устройств доступны на сайте Reflex. 
www.reflex-winkelmann.com/konformitaetserklaerungen 
 

В качестве альтернативы 
можно воспользоваться QR-
кодом: 

 
 

11.3 Гарантия 

Действуют установленные законом условия гарантии. 
 
  



 

Приложение 
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RU Свидетельство о монтаже и вводе в эксплуатацию - 
Устройство было смонтировано и введено в эксплуатацию в 
соответствии с руководством по эксплуатации. Настройка 
системы управления соответствует местным условиям. 
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Reflex Winkelmann GmbH 
Gersteinstraße 19 

59227 Ahlen, Germany 

+49 (0)2382 7069-0

+49 (0)2382 7069-9546

www.reflex-winkelmann.com 

http://www.reflex-winkelmann.com/

