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1.2 Данные об изделии.
 Пример обозначения:

КРАБ  24 Объём гидроаккумулятора - 24 л.

«КРАБ» - Комплексное Решение Автоматизации на Баке
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2.1 Обозначения предупреждений в инструкции по эксплуатации.

Опасность поражения электрическим током 

В рекомендациях по безопасности, 

несоблюдение которых может повлечь 

за собой угрозу для функционирования 

системы, указано слово: ВНИМАНИЕ!

2.2 Требования безопасности.
Электромонтажные работы по установке розетки, УЗО, предохранителей, 

их подключение к питающей электросети и заземлению должен выполнять 

электрик в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей».

Не допускайте эксплуатации системы «КРАБ» без заземления.

При нестабильном напряжении электросети обязательна установка 

стабилизатора напряжения.

Отключайте комплект автоматики от электропитания перед проведением 

любых работ.
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Система готова к работе. При открывании крана вода должна подаваться в 
краны  с достаточным напором. Исправная система  при открывании крана 
будет подавать воду в точки водоразбора, автоматически включая или выключая 
насос тогда, когда это требуется. 
В случае возможного замерзания, при ночных или дневных температурах 
ниже  +1°С, нужно полностью слить воду из системы «КРАБ» и всей системы 
водоснабжения.

Крепежный винт Гайка настройки давления (2)

Насос (М)

Сеть 220 В, 50 Гц (L1, L2)

Заземление

Гайка настройки 
перепада давления (1)

рисунок 3
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Неисправности Возможные причины Устранение

1. Насос не 
работает.

1.1. Отсутствие напряжения в  
сети.
1.2. Отсутствие соединения 
вилки силового кабеля с 
штепсельной вилкой насоса 
и силового кабеля с розеткой 
системы «КРАБ».

1.1. Проверить 
напряжение в сети.
1.2. Произвести 
соединение силового 
кабеля с штепсельной 
вилкой насоса и  
силового кабеля с 
розеткой системы «КРАБ».

2. Насос 
работает не 
отключаясь.

2.1. Реле настроено на слишком 
высокое давление.
2.2. Напряжение в сети  ниже 
198 В.
2.3. Фильтрующий элемент 
выработал свой ресурс.

2.1. Отрегулировать 
реле давления.
2.2. Установить 
стабилизатор 
напряжения.
2.3. Заменить 
фильтрующий элемент. 

 Гарантийный срок устанавливается в размере 24 месяцев со дня продажи 
«КРАБ» конечному покупателю.
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№ Наименование Количество

1 Система «КРАБ» (в сборе) 1

2 Фильтрующий картридж 1

3 Ключ для корпуса фильтра 1

4 Кронштейн со стальным хомутом для крепления 
«КРАБ» к вертикальной поверхности

1

5 Площадка со шкалой (датировкой) и ползунком для 
фиксации месяца замены фильтрующего картриджа 
(элемента)

1

6 Инструкция по эксплуатации + гарантийный талон 1

7 Тара упаковочная 1

Неисправности Возможные причины Устранение

3.Воздух 
в системе 
водоснабжения

3.1. Не установлен обратный 
клапан на насос.
3.2. Попадание воздуха в 
систему «КРАБ».

3.1. Установить 
обратный клапан.
3.2. Проверить 
герметичность 
соединений на трубе. 

4.Частые 
включения 
насоса

4.1. Отсутствие сжатого воздуха 
в гидроаккумуляторе.
4.2. Повреждена мембрана.
4.3. Поврежден корпус
гидроаккумулятора.

4.1. Закачать воздух в 
гидроаккумулятор.
4.2. Обратиться в 
сервисный центр.
4.3. Обратиться в 
сервисный центр.
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ДАТА ВЫПУСКА________________________________________________






