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1 Информация к руководству по эксплуатации 
Настоящее руководство содержит важные сведения по обеспечению безопасного и безотказного 
функционирования устройства Fillset. Фирма Reflex Winkelmann GmbH не несет ответственности за ущерб, 
обусловленный несоблюдением положений данного руководства. Дополнительно действуют национальные 
правила и предписания страны эксплуатации (правила техники безопасности, защита окружающей среды, 
охрана труда и т.д.). 

2 Безопасность 
Reflex Fillset – это предварительно смонтированная арматурная группа для прямого соединения систем 
питьевого водоснабжения и контуров отопления или охлаждения с целью обеспечения подпитки. Для 
системного разделения в соответствии с DIN 1988 T 4 или DIN EN 1717 используется сертифицированный 
DVGW системный разделитель (тип BA). Он разрешен к использованию до класса опасности 4.  
Объем воды подпитки в соответствии с VDI 2035 контролируется водомером. Работы по проверке и 
текущему ремонту разрешается выполнять только авторизованному персоналу.  

 ВНИМАНИЕ 
Опасность ожогов о горячие поверхности 
Проявлять осторожность при работах на горячей системе. В частности, на резьбовых соединениях 
существует опасность обваривания при выходе горячей воды, также контакт с горячими поверхностями 
может привести к травмам. 
• Пользоваться защитными перчатками. 
• Разместить вблизи устройства соответствующие предупреждения.

• При замене деталей разрешается использовать только оригинальные запчасти производителя. 
• Должны быть приняты подходящие меры контроля температуры и давления в питающей системе, 

позволяющие не допустить нарушения указанных максимальных и минимальных рабочих параметров. 
• Несоблюдение положений настоящего руководства, в особенности правил техники безопасности, 

может привести к повреждениям и неисправностям, созданию угроз для персонала и нарушению 
работы оборудования. 

• Нарушение правил ведет к исключению любых притязаний на гарантию и ответственность. 
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3 Обзор 
1 Запорная арматура 

2 Вход 

3 Грязеуловитель 

4 Системный разделитель 

5 Водомер 

6 Выход 

7 Настенный держатель 

8 Сливная воронка 
–  предоставляемая заказчиком

приемная воронка или труба 
HAT-40 с возможностью
слива 

4 Технические характеристики 
Reflex Fillset в качестве принадлежности для прямого подключения устройства подпитки к сети питьевого 
водоснабжения с системным разделителем типа BA, проверенным по требованиям DVGW. Fillset 
поставляется в исполнениях со стандартным водомером и контактным водомером. 

Допуст. рабочее давление 10 бар 
Допуст. рабочая 
температура 

0 - 60 °C 

Монтажное положение горизонтальное 

Длина 293 мм 
Собственный вес 1,7 кг 

Минимальное дифференциальное давление для открытия системного 
разделителя 

0,8 бар 

Коэффициент расхода 
kVS 

Как отдельный узел 0,8 м³/ч 

В сочетании с Fillcontrol, Variomat, Reflexomat / Servitec 0,7 м³/ч 

Соединения Вход R ½ 

Выход R ½ 

Электротехнические сведения о контактном водомере: 

Конструкция Геркон 
Макс. включаемая 
мощность 

4 Вт DC 
Последовательность 
импульсов 

1 контакт/10 л 

Соединительный кабель 2 x 0,14 мм², 
длина 1,5 м 
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5 Монтаж 

ВАЖНО 
Имущественный ущерб! 
Fillset может быть поврежден гидравлическими ударами. 
• Необходимо обеспечить защиту (арматуры, шаровые краны, электромагнитные клапаны) от 

воздействия на Fillset импульсов давления – как со стороны свежей воды, так и со стороны системы.
• Предотвратить гидравлические удары, например установив компенсатор или устройство Safecontrol.

Настенный держатель для Fillset смонтировать на стене в горизонтальном положении. 
Линию подпитки интегрировать в систему таким образом, чтобы предохранительный клапан на стороне 
системы обеспечивал защиту от повышенного давления в сети питьевого водоснабжения. Если это 
невозможно, в линию подпитки должен быть установлен редуктор давления с предохранительным 
клапаном. Вода затвора, выходящая на сливной воронке в процессе эксплуатации, должна отводиться под 
системным разделителем средствами эксплуатирующей стороны. После монтажа устройства Fillset 
проверить герметичность и функционирование системного разделителя,  6 "Ввод в эксплуатацию и 
техобслуживание",  8. 

Ручная подпитка 
Если Fillset используется для ручной подпитки или заполнения системы, то запорную арматуру необходимо 
медленно открывать и закрывать в соответствии с необходимостью. Контролировать давление в системе с 
помощью манометра. 

Автоматическая подпитка 
Если Fillset устанавливается перед автоматическими устройствами подпитки Reflex Fillcontrol, Servimat, 
Reflexomat с Fillvalve, Variomat или Servitec, то запорная арматура в процессе эксплуатации остается все 
время открытой. 
В случае с Fillset с контактным водомером он соединяется кабельной проводкой с системой управления 
зданием или с Reflex Fillcontrol, Servitec, Variomat, Reflexomat или Gigamat (см. соответствующее 
руководство по эксплуатации). Объем подпитки после подключения анализируется соответствующей 
системой управления. 
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Fillset при ручной подпитке  

1 Соединение для 
наполнения 

2 Reflex Fillset 

3 
Запорный клапан 
оборудования 
эксплуатирующей 
стороны 

4 Поддержание давления  

Fillset при автоматической подпитке 

1 Соединение для 
наполнения 

2 Reflex Fillset 

3 Reflex Fillcontrol 

4 
Интеграция: в контуре, 
вблизи расширительного 
бака 

5 Расширительный бак 
поддержания давления  
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6 Ввод в эксплуатацию и техобслуживание 

Работы по вводу в эксплуатацию и техобслуживанию должны выполняться только квалифицированным 
персоналом. 

Техническое обслуживание системного разделителя 
В соответствии с DIN EN 1717 для системного разделителя предписано обязательное ежегодное 
обслуживание. Первая проверка выполняется после первого года эксплуатации, затем регулярно и самое 
позднее спустя один год. 
Имеющиеся соединения для шаровых кранов в сочетании с подходящим манометром позволяют проводить 
функциональную проверку арматуры. 

Очистка грязеуловителя и патрона BA  
• С помощью запорных элементов на стороне входа и выхода перекрыть линии системы и питьевой 

воды перед и за Reflex Fillset, чтобы снять давление с арматуры. 
• Сервисным ключом (размер 27) отвинтить и снять патрон BA. 
• Открутить оба резьбовых соединения над системным разделителем. В направлении вверх извлечь

грязеуловитель из резьбового соединения на стороне входа. 
• Очистить снятые детали чистой проточной водой. 
• После сборки снова открыть обе запорные арматуры. 

7 Приложение 

7.1 Заводская сервисная служба Reflex 
Центральная заводская сервисная служба 
 

Диспетчерская: Телефон: +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 

7.2 Гарантия 
Действуют установленные законом условия гарантии. 
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Reflex Winkelmann GmbH 
Gersteinstraße 19 
59227 Ahlen, Germany 

Telefon: +49 (0)2382 7069-0 
Telefax: +49 (0)2382 7069-9588 
www.reflex-winkelmann.com 
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