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Уважаемые партнёры! 

Обращаем Ваше внимание на расположение всасывающей арматуры в канистрах с реагентами: 
заборник должен находиться в вертикальном положении! (а не лежать на дне канистры). 
Особенно это важно для всасывающих арматур, имеющих обратный клапан (стеклянный шарик) 
который не будет работать должным образом в горизонтальном положении. 

 

Всасывающая арматура, которой комплектуются станции Кристалл, имеет крышку чёрного 
цвета, которая подходит к большинству канистр с реагентами, поэтому крышка с канистры 
убирается, а на её место монтируется наша чёрная крышка с всасывающей арматурой. В ней 
сделаны отверстия определённого диаметра, позволяющие всасывающей трубке (и проводу 
датчика уровня) перемещаться с натягом, это позволяет зафиксировать их на нужной высоте, а 
именно: 1-2 см от дна канистры. 

Если наша чёрная крышка не подходит к канистре, а такое может случиться, то в крышке от 
канистры необходимо сделать отверстия: д.6мм – для всасывающей трубки и 5мм – для провода 
датчика уровня, при этом сохранив существующий на крышке выпускной клапан. 

Если, в данный момент, у Вас не оказалось необходимых диаметров свёрл, допустим, есть толь-
ко д.8мм, то можно использовать пластиковый хомут (стяжку), который закрепляется на всасываю- 
щей трубке сверху крышки и позволяет удерживать всасывающую арматуру на нужной высоте. 

Обращаем Ваше внимание при заказе станций: 

В штатной комплектации станции Кристалл П (с перистальтическими насосами) идёт 
всасывающая арматура без датчика уровня и обратного клапана, арт.03-24-101-00. 

В штатной комплектации станций Кристалл М (с мембранными насосами) и Кристалл 4-20 
(ранее называлась Кристалл) идёт всасывающая арматура с обратным клапаном, арт.03-24-104-00. 

Если Вы планируете осуществлять контроль уровня реагентов в канистрах автоматически 
станцией, то Вам необходимо дополнительно указать в заказе одну из всасывающих арматур: 

Всасывающая арматура с датчиком уровня, арт. 03-24-103-00 или  

Всасывающая арматура с датчиком уровня и обратным клапаном, арт. 03-24-105-00. 

При этом в счёте мы вычитаем стоимость штатной  всасывающей арматуры, которая идёт со 
станцией (чтобы не было двойной оплаты). 

Блок дозирования коагулянта и Блок дозирования альгицида штатно комплектуются 
всасывающей арматурой с датчиком уровня, арт. 03-24-103-00. 

 

С уважением, DАРИН 


