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Pro-Grid
D.E. фильтры 

Инструкция по установке и эксплуатации 

ОПИСАНИЕ 
D.E. фильтры  Hayward Pro-Grid™ сочетают в себе превосходное качество фильтрации 
воды с простотой эксплуатации и обслуживания. Материалы из которых изготовлен 
фильтр абсолютно не подвержены коррозии. Для фильтрации воды используется 
диатомит, наиболее эффективный из известных фильтрующих материалов. 
Диатомит обычно подается через скиммер перед запуском, после запуска он оседает на 
фильтрующих поверхностях.  
В процессе фильтрации грязь накапливается на фильтрующих поверхностях, со 
временем это приводит к увеличению сопротивления потоку и повышению давления. 
Это означает, что фильтр необходимо промыть (сделать обратную промывку 
(backwash)). Для этого необходимо переключить вентиль в положение backwash, вода 
пойдет через фильтр в обратном направлении, вымывая грязь и диатомит в 
канализацию. Как только через смотровой стакан пойдет чистая вода, промывка 
завершена.  Переведите вентиль в положение фильтрация и вновь засыпьте диатомит. 
После этого фильтр снова готов к работе. 

Правила техники безопастности   
Внимательно прочитайте данную инструкцию. 
Во время установки и эксплуатации данного оборудования соблюдайте меры предосторожности. 
Фильтр работает под высоким давлением, пренебрежение мерами предосторожности может привести к 
серьезным травмам. 
Перед установкой проверьте правильность расположения хомута и надежность его затяжки. Хомут 
должен быть затянут так, чтобы витки пружины касались друг друга.(см рис.*) 
Внимание! Все впускные и выпускные краны в момент запуска должны быть открыты. 
Мы настоятельно рекомендуем доверять установку только квалифицированному персоналу. 

Установка 

Фильтр должен быть установлен на бетонном основании  и жестко 
закреплен. Установите фильтр так, чтобы вы имели доступ ко всем 
входным, выходным отверстиям, клапану и  легко могли проводить 
сервисное обслуживание. 
Подсоедините 6ти позиционный клапан, предварительно смазав 
прокладки. 

          
          Фильтр оснащен клапаном стравливания воздуха. 
          Обслуживание клапана должно проводиться только квалифицированным 
          персоналом. 

1. Выключите насос. 
2. Выпустите воздух из фильтра, открутив на несколько оборотов винт 

на клапане. 
3. Поверните клапан в положение «unlock» и осторожно вытащите его. 
4. Сборка производится в обратном порядке. 

Внимание! Диатомит не совместим с альгицидом и флокулянтом! Перед применением реагентов 
внимательно изучите их инструкцию на совместимость с диатомитом.



 Режимы 6ти позиционного вентиля. 
 
 (А) «FILTER» Режим фильтрации. 
 (В) «BACKWASH» Режим обратной промывки. Используется для очистки 
 фильтра. 
 (С) «RINSE» Режим уплотнения после промывки.  
 (D) «WASTE» Слив, используется для опорожнения бассейна. 
 (E) «RECIRCULATE» Рециркуляция, циркуляция воды без фильтрования. 
 (F) «CLOSED» Все закрыто. Режим используется для сервисного   

                                           обслуживания фильтра.  
    

   ЗАПУСК. 
   Убедитесь что сливная пробка закрыта. Открутите винт на воздушном  
   клапане на несколько оборотов. Переключите 6ти позиционный вентиль в  
   положение «FILTER». Следуя инструкциям производителя насоса,  
   включите насос. Закройте воздушный клапан как только через него   
   начнет течь вода. Не включайте фильтр более чем на две минуты без   
   диатомита. 
 
 
   ЗАСЫПКА ДИАТОМИТА. 
   Засыпьте нужное количество диатомита в скиммер. Засыпайте по мере  
   всасывания диатомита в систему. Запишите давление на манометре, оно  
   соответствует давлению в чистой (не загрязненной системе). 
 

                                           ФИЛЬТРАЦИЯ. 
 Фильтрация начнется сразу после того, как засыпан диатомит. В 
 процессе работы грязь будет оседать в фильтре, создавая   
 сопротивление потоку. Когда давление в фильтре вырастет до 8-10 PSI   
 (0.56-0.59 Бар), по отношению к давлению в чистой системе, необходимо  
 будет провести обратную промывку. 
 Примечание: На начальных этапах работы фильтра промывка может  
 потребоваться чаще, чем обычно.   

        
       ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА. 
       (А) Выключите насос. Переключите 6ти позиционный вентиль в  
       положение «BACKWASH» 
       Примечание! Всегда выключайте насос при переключении режимов  
       работы вентиля. 
       (В) Включите насос и промывайте фильтр около двух минут, до тех пор,  
       пока через смотровой стакан не потечет чистая вода. 
       (С) Выключите насос. Переключите 6ти позиционный вентиль в  
       положение «RINSE». 
       (D) Включите насос на 20 секунд. 
       (Е) Выключите насос. Переключите 6ти позиционный вентиль в    
       положение «FILTER». 

 
  РУЧНАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРА. 
  Перед ручной очисткой, произведите обратную промывку. 
  С помощью ключа 9/16 ослабьте хомут и снимите его. 
  Снимите верхнюю часть корпуса фильтра. 
 
 

         
        Мы рекомендуем промывать фильтрующие поверхности с помощью  
        садового шланга. Во время промывки необходимо открутить сливную  
        пробку. Если фильтр загрязнен очень сильно, вы можете полностью  
        снять фильтрующий блок. Для этого открутите фиксирующую гайку и  
        потяните его вверх. После чего вы можете качественно его промыть. 
 

 
 



 При сборке фильтра смажьте выпускное колено. Осторожно разместите  
 фильтрующий блок в корпусе фильтра. Убедитесь в том, что  
 фильтрующий блок установлен правильно. 
 
 
 
  Очистите от грязи и смажьте прокладку между верхней и нижней   

   частями корпуса фильтра. Очистите от грязи фланцевые соединения.  
   Установите верхнюю часть корпуса фильтра на место. 
 
 
 

*  
 УСТАНОВКА ХОМУТА. 
 (А) Наденьте хомут. Убедитесь, что он лег на фланцевые соединения. 
 (В) Затяните стягивающий винт так, чтобы витки пружины касались друг  
 друга. 
 Внимание! Неправильная установка хомута может привести к травмам. 
 
 
 
 
 ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕЙ КОНСЕРВАЦИИ. 

   Проведите обратную промывку фильтра (см. раздел ОБРАТНАЯ  
   ПРОМЫВКА). Очистите фильтр вручную (см. раздел РУЧНАЯ ОЧИСТКА  
   ФИЛЬТРА). Полностью слейте воду из фильтра. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 


