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Для эффективной обработки воды | для защиты установок от коррозии, эрозии и ошибок функций

redox zeparo ZUR Монтаж | Эксплуатация | 0906

 Инструкции по безопасности, монтажу и хранению

Данная инструкция предназначена для специалистов, 

она должна быть прочитана перед началом мон-

тажных работ и должна храниться у пользователя. 

Персонал должен обладать соответствующими про-

фессиональными знаниями, а также пройти инструктаж.

Хранить в сухом месте в горизонтальном положении в ориги-

нальной упаковке. Перед установкой Redox необходимо подвер-

гнуть визуальному контролю. Запрещается использовать Redox 

при сильных повреждениях.

Необходимо принять соответствующие предписаниям меры для 

обеспечения допустимых температур TS и давления PS. 

Перед монтажом, демонтажем и техническим обслуживанием 

Redox необходимо сбросить давление в установке и дождаться 

ее охлаждения. При монтажных и технических работах обратите 

внимание на следующие символы и примечания:

Внимание: Высокие температуры и 

горячая вода под давлением!

Магнитное воздействие: Соблюдайте осторожность 

при работе с носителями информации и 

если Вы носите кардиостимулятор!

Анод Redox 

содержит 

магний!

 Применение| Конструкция   стр. 2

• Отопительные системы, гелиосистемы, системы охлаждения

• Вода без ингибиторов

• Конструкция Zeparo ZU Universal | латунь

• Redox-анод ZPR для сокращения содержания кислорода | 

сменный | pH ≈ 9

• Сепаратор helistill  для отделения микропузырьков и/или 

шлама

• Автоматический клапан выпуска воздуха leakfree

• Эксцентрически расположенный клапан отделения твердых 

частиц

• Магнитный стержень в аноде Redox | для улучшения погло-

щения магнетита и проверка использования анода Redox

Принадлежности:

• Redox-анод ZPR: поставляется только в сочетании с соот-

ветствующим корпусом Redox ZUR. Замена для использо-

ванных анодов заказывается отдельно.

• Адаптер ZPA: для подключения установок отвода воздуха, 

подходит для всех автоматических клапанов выпуска воз-

духа Zeparo.

Иные нежели описанные случаи применения требуют согласо-

вания с Pneumatex.

 Технические данные

• Макс доп. температура TS: -10 – 110 °C

• Макс доп. давление PS: 0 – 10 бар

• Функция не зависит от направления потока.

• Макс скорость потока: 1 м/с

 Материал

Redox ZUR

• Корпус, цепь воздушного клапана: латунь

• Сепаратор helistill: Пластик PP - 30% стекловолокно

• Уплотнения: EPDM

• Поплавок: пластик

Redox-анод ZPR

• Основной корпус, стопорный винт, гриф магнитного стержня: 

латунь

• Гильза ткани: сталь 1.4401

• Уплотнение: EPDM

• Анод: гранулят Redox

 Предписания | Проверка

Redox ZUR соответствует ст. 3 пар. 3 Требований к напорному 

оборудованию PED/DEP 97/23/EC. Поэтому для него не определе-

но нормированных условий проведения испытаний. Соблюдайте 

местные предписания и экологические нормы.

 Эксплуатация| Обслуживание

Клапан выпуска воздуха

Если клапан выпуска воздуха будет негер-

метичен (что маловероятно), воспользуй-

тесь флуоресцентной резьбовой пробкой, 

она остановит течь и будет подавать опти-

ческое предупреждение о неисправности.

Сепаратор для шлама

В зависимости от количества 

шлама необходимо регулярно 

промывать в воде установки.*

1 Удалите стопорный винт (1) и извлеките 

магнитный стержень (2).

2 Промойте*

3 Вставьте магнитный стержень (2), 

затяните стопорный винт (1).

Redox-анод – Проверка использования

Redox-анод изнашивается в процессе работы установки, 

поэтому время от времени его необходимо менять. Для 

этого необходимо проводить проверку использования 

как минимум 1 раз в год.

1 Удалите стопорный винт (1) и извлеките магнитный стержень (2).

2 Промойте*

3 При помощи магнитного стержня (2) проверьте, осталось ли еще 

магнитное воздействие. Если магнитный стержень не пристает, 

значит, активный анодный материал отсутствует и Redox-анод 

ZPR может быть заменен.

Redox-анод – Замена

Redox-анод ZPR

заказывается отдельно.

4 Перед и после ZUR закройте отсечной клапан.

5 Слейте остатки воды из ZUR при помощи 

клапана выпуска шлама.

6 Замените Redox-анод ZPR. Используйте 

гаечный ключ sw24. Установите магнитный 

стержень (2) и стопорный винт (1) вручную.

7 Откройте отсечной клапан.

* Во время промывки клапан выпуска шлама должен быть 

открыт. Необходимо восстановить прежний уровень воды, в 

противном случае это отрицательно отразится на функции 

поддержания давления.

(2)

(1)

(2)

(1)

*



 Применение |Монтаж | Эксплуатация

Особенно при смешанных установках в старых и новых постройках рекомендуется применение большого количе-

ства пластика. Например, кислород, проникающий над системами напольного отопления, используется Redox, что 

защищает элементы, подверженные коррозии. Redox ZUR устанавливается непосредственно в местах проникновения 

кислорода, напр., в системах напольного отопления. При нескольких подобных отопительных контурах рекомендуем 

устанавливать Redox ZUR для каждого контура отдельно.

Для замены анода Redox необходимо непосредственно перед и после ZUR установить отсечные клапаны. Соблюдайте 

приведенные установочные размеры для монтажа и демонтажа.

Представленные примеры переключения являются предпочтительными решениями. Возможны отклонения при соблю-

дении вышеуказанных инструкций.
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Pneumatex AG

Mühlerainstrasse 26

CH-4414 Füllinsdorf

Тел. +41 (0)61 906 26 26

Факс +41 (0)61 906 26 27

info@pneumatex.com

www.pneumatex.com
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Автоматический клапан выпуска воз-

духа leakfree

Сепаратор helistillRedox-анод ZPR

Магнитный стержень

Стопорный винт

Клапан отделения шлама

≥ 210

≥ 20

Адаптер ZPA
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