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УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед началом работы с Дозатором следует ознакомиться с настоящей 

инструкцией по эксплуатации. 
Обслуживающий персонал должен быть аттестован по разделам «Охрана 

труда» и «Техника безопасности» по работе с электрооборудованием. 
Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации 

необходимо руководствоваться «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей». 

Все работы по заправке реагента производить в защитных перчатках и очках. 
Разлитый концентрат реагента при попадании в глаза смывают водой. 

Все профилактические работы следует выполнять при отключенных 
источниках электропитания. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ:  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать Дозатор без заземления 
 
 

 

ВНИМАНИЕ:  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ заливать реагент без защитных перчаток и очков 
 
 

Для подключения Дозатора к электрической сети потребуется привлечение 
электрика с квалификацией не ниже 3-го разряда и с группой допуска по 
электробезопасности не ниже 3.  

Для подключения Дозатора к системе отопления требуется слесарь-
сантехник с квалификацией не ниже 3-го разряда. 

Для эксплуатации Дозатора необходим обслуживающий персонал с группой 
допуска по электробезопасности по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 
не ниже 2. 

Для технического обслуживания Дозатора необходим слесарь-сантехник с 
квалификацией не ниже 3-го разряда. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на аппарат 

дозирования реагента "Киматика-6" (далее по тексту – Дозатор) и содержит 
сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристиках и 
указания, необходимые для монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.  

Дозатор применяется для очистки от накипи с помощью дозирования 
реагента в трубопровод под давлением на котельном и водогрейном 
оборудовании: бойлерах, водогрейных котлах, опреснителях морской воды, 
пароподогревателях, деаэраторах, теплообменных аппаратах, насосах (корпусах), 
корпусах запорной арматуры и других технологических аппаратах. 

Для заправки емкости рекомендуется применять реагент производства ООО 
КИМАТИКА типа RG различных концентраций. Допускается применение иных 
жидких реагентов с вязкостью не более 0,22 Па.с (2,2 сП) по согласованию с 
производителем.  

В качестве реагентов производитель рекомендует применять реагенты  RG-20 
и RG-50 (комплексоны), созданные на основе водного раствора 
нитрилотриметилфосфоновой кислоты (НТФ) в концентрациях 20% и 50% 
действующего вещества.  

Реагенты типа RG производства ООО КИМАТИКА - это водные растворы 
органических веществ, которые образуют комплексные соединения (комплексы) с 
ионами металлов. Комплексы с ионами кальция, магния и других металлов 
безвредны для человека и других живых существ и растворимы в воде. Они 
способны адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных 
адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в 
двойной электрический слой. Это приводит к снижению скорости коррозии 
металла. Малые количества реагента постепенно разрушают застарелые отложения 
накипи и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами 
комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната 
кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом 
Ребиндера — расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и 
мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов 
коррозии в присутствии реагента постепенно разрушаются и переходят в 
коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.  

Реагент на основе комплексообразующих органических веществ применяют в 
теплотехнических системах (паровых и водогрейных котлах, бойлерах, тепловых 
сетях и системах горячего водоснабжения, циркуляционных системах охлаждения с 
радиаторами и градирнями) в различных отраслях: в энергетике, жилищно-
коммунальном хозяйстве (в системах отопления и горячего водоснабжения 
коллективных и индивидуальных жилых домов), на транспорте, в промышленности. 
Это позволяет: 
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• исключить возможность образования накипи на поверхностях теплопередачи 
и отложений в трубопроводах; 

• предотвратить или значительно замедлить коррозию металлических частей 
теплотехнического оборудования; 

• удалить имеющуюся накипь и продукты коррозии, не нарушая режима работы 
оборудования. 
Для очистки труб системы горячего водоснабжения (далее по тексту – ГВС), по 

которым подается вода питьевого качества, используется реагент типа RG в 
количествах 1 ÷ 10 г/м3. В состав реагента входит водный раствор на базе 
комплексонного вещества, разрешенного к применению Госкомсанэпиднадзором 
России для обработки питьевой воды.  

Дозатор автоматически подаёт раствор реагента в необходимом количестве в 
трубопровод теплотехнической системы.  

По сравнению с другими технологиями водоподготовки (умягчением воды на 
сульфоугольных или катионитовых фильтрах, испарительным опреснением воды, 
подкислением или фосфатированием) обработка воды реагентом типа RG имеет 
целый ряд преимуществ: 

• возможность очистки водогрейных и паровых котлов, бойлеров, систем 
горячего водоснабжения и циркуляционных систем охлаждения от застарелых 
отложений накипи и продуктов коррозии «на ходу», без вывода 
оборудования из эксплуатации; 

• поддержание в чистоте поверхностей теплопередачи и трубопроводов, что 
позволяет: повысить эффективность работы теплотехнического оборудования, 
снизить расход топлива и затраты энергии; 

• полная совместимость и возможность одновременного применения с 
традиционными водоумягчительными фильтрами и физическими методами 
противонакипной обработки воды (магнитной или ультразвуковой), при этом 
эффективность борьбы с накипеобразованием и коррозией повышается; 

• наименьшие по сравнению с другими методами противонакипной и 
противокоррозионной обработки воды затраты материалов, энергии и труда 
на обслуживание системы водоподготовки (в частности, исключение всех 
затрат на подогрев воды, поваренную соль, промывочную воду и сбросы 
сточных вод); 

• отсутствие сточных вод, что позволяет снизить отрицательное воздействие на 
окружающую среду; 

• компактность оборудования и расходных материалов: запас реагентов на 
отопительный сезон для средней котельной составляет несколько десятков 
или сотен килограммов и не требует устройства специальных складов 
реагентного хозяйства. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Таблица 1 – Технические характеристики 

Параметр Значение 
Максимальный объем теплосети   250 м3 
Максимальный расход воды системы ГВС (пиковые 
значения) 

15 м3/ч 

Максимальное давление воды в трубопроводе 0,6 МПа 
Диапазон заданных значений дозирования реагента  2 ÷ 20 мг/дм3 
Основная приведённая погрешность воспроизводимости 
дозирования при номинальных параметрах 

± 0,5% 

Напряжение питания      230В±10%  
Частота напряжения питания 50±0,4 Гц 
Средняя величина электрической мощности Не более 30 Вт  
Условия эксплуатации:  
Температура окружающей среды +5 ÷ +40°С 
Атмосферное давление 84 ÷ 106,7 кПа 
Относительная влажность воздуха (при температуре 
+35°С) 

30 ÷ 80 % 

Режим работы Непрерывный 
Срок службы, не менее: 5 лет 
Степень защиты  IP43 
Сопротивление изоляции выходных контактов Не менее 50 МОм 
Габаритные размеры 500/500/920 мм 
Масса устройства (без реагента) Не более 15 кг 
Уровень шума в диапазоне 20÷18000 Гц Не более 65 дБА  
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  
Таблица 2 – Комплектность изделия 

Номер Наименование Количество 
1 Дозатор реагента 1 шт. 
2 Водосчетчик  1 шт. 
3 Шланг армированный гибкой подводки 2м 2 шт. 
4 Воронка  1 шт. 
5 Обратный капан 1/2" 1 шт. 
6 Разъем подключения счетчика (ответная часть) 1 шт. 
7 Разъем подключения сигнализации (ответная часть) 1 шт. 
8 Защитные очки 1 шт. 
9 Защитные перчатки 1 комп. 

10 Паспорт 1 экз. 
11 Руководство по эксплуатации 1 экз. 
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
Дозатор состоит из системы управления со встроенным насосным 

оборудованием и бака для реагента (рисунок 1).  

 
1 – система управления со встроенным с насосным оборудованием; 2- бак для 
реагента 

 
Рисунок 1 - Внешний вид прибора 
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1-индикаторное табло; 2-клавиша включения; 3-ручка установки времени 
дозирования насоса (параметр «ВРЕМЯ ДОЗИР.»); 4 – ручка установки времени 
паузы насоса (параметр «ВРЕМЯ ПАУЗЫ»); 5-сигнальная лампа (сигнализирует 
неисправность); 6-кнопка «ПУСК»; 7-переключатель режимов (параметр «РЕЖИМ 
ТАЙМЕР» / «РЕЖИМ СЧЕТЧИК»)  

 
Рисунок 2 – Панель управления 

 
 

 
1-гидравлическое подключение (тип F½”) к трубопроводу для дозирования 
реагента; 2- гидравлическое подключение (тип F½) к трубопроводу для 
разбавления реагента 

 
Рисунок 3 – Панель присоединения гидравлической подводки 
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1-горловина для залива реагента 

 
Рисунок 4 – Горловина для залива реагента 

 

 
1-выход кабеля электрического питания (220В, 50Гц, 30 Вт); 2-болт для 
подключения заземления; 3-разъем для подключения импульсного выхода 
счетчика (типа «сухой контакт»); 4-разъем для подключения внешнего свето-
звукового индикатора (представляет собой «сухой контакт», коммутируемое 
напряжение =24В) 

 
Рисунок 5 – Панель для присоединения электрической подводки 
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5. МОНТАЖ И ЗАПУСК 
Перед началом монтажа Дозатора необходимо определиться с тем, какой 

контур будем чистить: теплосетевой или контур системы ГВС.  

5.1 Монтаж в теплосетевой контур 
1. Разместить Дозатор в удобном для обслуживания месте по возможности 

ближе к точке подключения в трубопровод очищаемого оборудования (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Размещение Дозатора 

 
2. Подключить Дозатор к трубопроводу на вход теплообменного аппарата с 

помощью комплектного шланга. Для этого использовать существующий коренной 
отвод 2 с кранов 3 (рисунок 7).  

3. Подключить Дозатор к трубопроводу для разбавления реагента водой с 
помощью комплектного шланга. Для подключения использовать существующие 
коренной отвод 2 с краном 3 (рисунок 7). Подключение выполнить по схеме на 
рисунке 7. Допускается подключения гибкой подводки для разбавления реагента к 
иному трубопроводу давлением не более 0,5МПа, например, трубопроводу 
подпитки. 

Для очистки теплообменного аппарата подключить Дозатор:  
• со стороны теплосети объекта (рисунок 8); 
• со стороны магистральной теплосети (рисунок 9); 
• с обеих сторон (рисунок 10). 
4. Подключить Дозатор к розетке с сетевым напряжением 220В 50 Гц с 

помощью штепсельной вилки (или срезать вилку и подключить Дозатор к клеммам 
силового щитка силами электрика 3-го разряда) и нажать клавишу включения. 
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Остановить прокачку реагента с помощью кнопки «ПУСК» сразу после включения 
этого режима.  

5. Переключить Дозатор в положение «РЕЖИМ ТАЙМЕР». 

 
1-трубопровод с теплоносителем; 2-существующий коренной отвод с запорным 
краном 3; 4-кран для заполнения дозирующей емкости с целью разбавления 
реагента; 5-обратный клапан; 6, 7-гибкая подводка; 8-клапан с механической 
отсечкой по верхнему уровню заполнения; 9-дозирующий насос; 10-клапан сброса 
давления; 11-реле давления насоса; 12-заборный клапан; 13-датчик верхнего уровня, 
14-датчик нижнего уровня; 15-система автоматики, 16-Дозатор. 
(Зеленым цветом указаны позиции оборудования, имеющиеся у потребителя, черным 
цветом указаны позиции оборудования, входящие в комплект поставки) 

 
Рисунок 7 – Схема подключения Дозатора к теплосетевому контуру 
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1-теплообменный аппарат; 2-существующий коренной отвод с запорным краном 
3; 4-кран для заполнения дозирующей емкости с целью разбавления реагента; 5-
обратный клапан; 6, 7-гибкая подводка; 8-клапан с механической отсечкой по 
верхнему уровню заполнения; 9-дозирующий насос; 10-клапан сброса давления; 
11-реле давления насоса; 12-заборный клапан; 13-датчик верхнего уровня, 14-
датчик нижнего уровня; 15-система автоматики, 16-Дозатор. 
(Зеленым цветом указаны позиции оборудования, имеющиеся у потребителя, 
черным цветом указаны позиции оборудования, входящие в комплект поставки) 

 
Рисунок 8 – Схема подключения Дозатора к теплообменному аппарату для 

очистки со стороны теплосети объекта 
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1- теплообменный аппарат; 2- существующий коренной отвод с запорным краном 
3; 4-кран для заполнения дозирующей емкости с целью разбавления реагента; 5-
обратный клапан; 6, 7-гибкая подводка; 8-клапан с механической отсечкой по 
верхнему уровню заполнения; 9-дозирующий насос; 10-клапан сброса давления; 
11-реле давления насоса; 12-заборный клапан; 13-датчик верхнего уровня, 14-
датчик нижнего уровня; 15-система автоматики, 16-Дозатор. 
(Зеленым цветом указаны позиции оборудования, имеющиеся у потребителя, 
черным цветом указаны позиции оборудования, входящие в комплект поставки) 

 
Рисунок 9 – Схема подключения Дозатора к к теплообменному аппарату для 

очистки со стороны магистральной объекта 
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1-теплообменный аппарат; 2, 2а-существующие коренные отводы с запорными 
кранами 3, 3а; 4-кран для заполнения дозирующей емкости с целью разбавления 
реагента; 5-обратный клапан; 6, 7-гибкая подводка; 8-клапан с механической 
отсечкой по верхнему уровню заполнения; 9-дозирующий насос; 10-клапан 
сброса давления; 11-реле давления насоса; 12-заборный клапан; 13-датчик 
верхнего уровня, 14-датчик нижнего уровня; 15-система автоматики, 16-Дозатор. 
(Зеленым цветом указаны позиции оборудования, имеющиеся у потребителя, 
черным цветом указаны позиции оборудования, входящие в комплект поставки) 

 
Рисунок 10 – Схема подключения Дозатора к теплообменному аппарату для 

очистки с обеих сторон 
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6. Определить объем теплосети по показаниям существующего счетчика 
тепла. Для определения объема теплосети по счетчику тепла принять объем 
теплосети равным половине часового расхода.  

В случае невозможности определить объем теплосети по счетчику тепла, 
воспользоваться таблицей 3: выбрать тип строения, количество квартир в нем или 
суммарную площадь. Объем теплосети определить по четвертой колонке таблицы 
3, соответствующей выбранному объекту. 

В случае очистки теплообменного аппарата с обеих сторон в расчете 
применять удвоенное значение объема теплосети объекта  

 
Таблица 3 – Определение объема теплосети 

Тип строения Количество 
квартир 

Суммарная 
площадь, м2 

Объем 
теплосети, м3 

Коттедж - 60-400 0,4 

Многоквартирный дом 

2 - 0,3 
4 - 0,5 
8 - 0,8 

12 - 1,0 
16 - 1,5 
24 - 2,5 
36 - 3,0 
48 - 4,0 
60 - 7,0 
80 - 10,0 

100 - 12,0 
120 - 15,0 
160 - 20,0 
180 - 22,0 
200 - 25,0 
240 - 28,0 

Торговый центр 

- 10 000 21 
- 15 000 32 
- 20 000 42 
- 25 000 53 
- 40 000 85 
- 60 000 127 
- 70 000 148 
- 90 000 190 
- 120 000 254 
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7. В зависимости от объема теплосети по таблице 4 выбрать тип и 
количество реагента (графа 2 таблицы 4), а также временных параметров.  

 
Таблица 4 – Выбор типа реагента и количества реагента 

Объем 
теплосети, 

м3 

Тип реагента и 
количество 

Уставки насоса 
ВРЕМЯ 

ДОЗИР./ВРЕМЯ 
ПАУЗЫ 

Предполагаемый 
срок расходования 

запаса реагента 
дозатора, месяц 

0,4 - 1 RG-20, объем 0,5л, 1 шт. 00:00:05 / 1:00:00 3 
1,2 RG-20, объем 0,5л, 1 шт. 00:00:06 / 1:00:00 3 
1,5 RG-20, объем 0,5л, 1 шт. 00:00:07 / 1:00:00 2 
2 RG-20, объем 1,0л, 1 шт. 00:00:06 / 1:00:00 3 

2,5 RG-20, объем 1,0л, 1 шт. 00:00:07 / 1:00:00 2 
3 RG-20, объем 1,0л, 1 шт. 00:00:08 / 1:00:00 2 

3,5 RG-20, объем 1,0л, 1 шт. 00:00:09 / 1:00:00 2 
4 RG-20, объем 1,0л, 1 шт. 00:00:10 / 1:00:00 1 
5 RG-20, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:06 / 1:00:00 3 
6 RG-20, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:07 / 1:00:00 2 
7 RG-20, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:08 / 1:00:00 2 
8 RG-20, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:09 / 1:00:00 2 
9 RG-20, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:10 / 1:00:00 1 

10 RG-50, объем 1,0л, 1 шт. 00:00:06 / 1:00:00 3 
12 RG-50, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:04 / 1:00:00 3 
15 RG-50, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:06 / 1:00:00 3 
17 RG-50, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:07 / 1:00:00 2 
19 RG-50, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:10 / 1:00:00 1 
21 RG-50, объем 1,0л, 2 шт. 00:00:12 / 1:00:00 1 
24 RG-50, объем 1,0л, 3 шт. 00:00:06 / 1:00:00 3 
27 RG-50, объем 1,0л, 3 шт. 00:00:08 / 1:00:00 2 
30 RG-50, объем 5,0л, 1 шт. 00:00:10 / 1:00:00 1 
 
8. Выбранный тип реагента в соответствующем количестве залить в Дозатор 

(воспользоваться воронкой).  
9. Выставить с помощью ручек «ВРЕМЯ ДОЗИР.» и «ВРЕМЯ ПАУЗЫ» 

временные параметры дозирования и паузы насоса в соответствии с объемом 
теплосети по таблице 4. 

10. Залить воду для разбавления реагента с помощью крана 4 (на рисунках 
7, 8, 9, 10) до полного заполнения бака реагента. Контроль уровня выполнить по 
загоранию сигнальной лампы и показаниям индикаторного табло, на котором будет 
мигать сообщение «РЕАГЕНТ ГОТОВ» при полном заполнении бака Дозатора. 

11. Нажать и удерживать кнопку «ПУСК» и убедиться в работоспособности 
Дозатора.  
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12. Отпустить кнопку «ПУСК» и убедиться в работоспособности Дозатора по 
изменяющимся показаниям таймера на индикаторном табло (рисунок 11).  

 
1-обозначает «насос»; 2-состояние дозировочного насоса («ОТКЛ» – отключено, 
«ВКЛ» – включено); 3-таймер обратного отсчета текущего действия насоса (при 
«ОТКЛ» отображается оставшееся время паузы, при «ВКЛ» отображается 
оставшееся время работы); 4-уставка времени дозирования насоса; 5-уставка 
времени паузы между дозировкой 

 
Рисунок 11 – Сообщения индикаторного табло в процессе работы дозатора в 

режиме таймера 
 

13. Проверить течи внешних соединений. 
14. Дозатор в работе.  

Примечание: Сигнальная лампа и сообщение индикаторного табло «РЕАГЕНТ 
ГОТОВ» погаснут автоматически после небольшого снижения 
уровня реагента в баке. 

15. После окончания отопительного сезона или 1 раз в год удалить отстои 
взвесей и продуктов коррозии из сетевых фильтров. 

5.2 Монтаж в контур ГВС 
1. Разместить Дозатор в удобном для обслуживания месте по возможности 

ближе к точке подключения в трубопровод очищаемого оборудования (рисунок 6). 
2. Подключить Дозатор к трубопроводу на вход теплообменного аппарата с 

помощью комплектного шланга. Для этого использовать существующие коренные 
отводы (рисунок 12).  

3. Подключить импульсный выход счетчика к Дозатору при наличии у 
существующего счетчика импульсного выхода к разъему. Использовать ответную 
часть разъема, входящую в комплект поставки.  

В случае отсутствия импульсного выхода у существующего счетчика собрать 
гидравлическую схему по рисунку 13. Для этого установить на байпасе счетчик воды, 
поставляемый комплектно. 
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1-теплообменный аппарат; 2- существующий коренной отвод с запорным краном 3; 
4-кран для заполнения дозирующей емкости с целью разбавления реагента; 5-
обратный клапан; 6,7-гибкая подводка; 8-клапан с механической отсечкой по 
верхнему уровню заполнения; 9-дозирующий насос; 10-клапан сброса давления; 11-
реле давления насоса; 12-заборный клапан; 13-датчик верхнего уровня, 14-датчик 
нижнего уровня; 15-система автоматики; 16-Дозатор; 17-счетчик с импульсным 
выходом существующий. 
(Зеленым цветом указаны позиции оборудования, имеющиеся у потребителя, 
черным цветом указаны позиции оборудования, входящие в комплект поставки) 

 

Рисунок 12 – Схема подключения Дозатора к контуру ГВС при наличии 
импульсного выхода на существующем счетчике воды. 
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1-теплообменный аппарат; 2- существующий коренной отвод с запорным краном 
3; 4-кран для заполнения дозирующей емкость с целью разбавления реагента; 5-
обратный клапан; 6,7-гибкая подводка; 8-клапан с механической отсечкой по 
верхнему уровню заполнения; 9-дозирующий насос; 10-клапан сброса давления; 
11-реле давления насоса; 12-заборный клапан; 13-датчик верхнего уровня, 14-
датчик нижнего уровня; 15-система автоматики; 16-Дозатор; 17-счетчик с 
импульсным выходом новый (присоединения ½”, ДУ 15 мм); 19, 22-
существующие коренные отводы; 18, 20-существующие клапаны на коренных 
отводах, 21 – кран, по размеру которого производится расчет цены деления 
байпасного счетчика. 
(Зеленым цветом указаны позиции оборудования, имеющиеся у потребителя, 
черным цветом указаны позиции оборудования, входящие в комплект поставки) 

 
Рисунок 13 – Гидравлическая схема подключения Дозатора к контуру ГВС при 

отсутствии импульсного выхода на счетчике воды  
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4. Подключить Дозатор к трубопроводу для разбавления реагента водой с 
помощью комплектного шланга. Для подключения использовать существующие 
коренные отводы с клапаном. 

5. Подключить Дозатор к розетке сеть 220В (50 Гц) с помощью штепсельной 
вилки (или срезать вилку и подключить Дозатор к клеммам силового щитка силами 
электрика 3-го разряда) и нажать клавишу включения. Сразу после включения с 
помощью кнопки «ПУСК» остановить прокачку реагента. 

6. Переключить Дозатор в положение «РЕЖИМ СЧЕТЧИК». 
7. Определить цену деления счетчика. В случае существующего счетчика цена 

деления указана в техническом паспорте. В случае установки комплектного 
счетчика, цену деления определить по таблице 5. 
 

Таблица 5 – Определение цены деления байпасного счетчика 
ДУ (DN) крана 21 на 

рисунке 13 
ДУ (DN) крана 21 на 

рисунке 13 
Цена деления комплектного 

счетчика 17 на рисунке 13, 
литров/импульс 

1/2” 15 20 
3/4” 20 30 
1” 25 40 

1”1/4 32 60 
1”1/2 40 90 

2” 50 140 
2”1/2 65 240 

3” 80 370 
4” 100 600 
5” 125 1050 
6” 150 1450 
8” 200 2200 

10” 250 4070 
12” 300 5760 

 
8. Выбрать по таблице 6 тип и количество реагента в соответствии с ценой 

деления импульса счетчика. 
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Таблица 6 – Выбор типа реагента в соответствии с ценой деления счетчика 
Цена деления 

счетчика, 
литров/импульс 

Тип реагента и количество Время дозирования на 
каждый импульс 

счетчика, сек 
1 RG-20, объем 0,5л, 1 шт. 1 
2 RG-20, объем 0,5л, 1 шт. 2 
3 RG-20, объем 0,5л, 1 шт. 2 
4 RG-20, объем 1л, 1 шт. 2 
5 RG-50, объем 0,5л, 1 шт. 2 
6 RG-20, объем 0,5л, 3 шт. 2 
9 RG-50, объем 1л, 1 шт. 2 

10 RG-50, объем 1л, 1 шт. 2 
15 RG-50, объем 0,5л, 3 шт. 2 
20 RG-50, объем 1л, 2 шт. 2 
25 RG-50, объем 1л, 2 шт. 2 
30 RG-50, объем 1л, 3 шт. 2 
40 RG-20, объем 5л, 2 шт. 2 
50 RG-50, объем 5л, 1 шт. 2 
60 RG-20, объем 5л, 3 шт. 2 
80 RG-20, объем 20л, 1 шт. 2 
90 RG-50, объем 5л, 2 шт. 2 

100 RG-50, объем 5л, 2 шт. 2 
140 RG-50, объем 5л, 3 шт. 2 
150 RG-50, объем 5л, 3 шт. 2 
200 RG-50, объем 20л, 1 шт. 2 
220 RG-50, объем 20л, 1 шт. 2 
240 RG-50, объем 20л, 1 шт. 2 
370 RG-50, объем 20л, 1 шт. 3 
400 RG-50, объем 20л, 2 шт. 2 
600 RG-50, объем 20л, 3 шт. 2 

1050 RG-50, объем 20л, 5 шт. 2 
1450 RG-50, объем 20л, 5 шт. 3 
2200 RG-50, объем 20л, 5 шт. 4 
4070 RG-50, объем 20л, 5 шт. 8 
5760 RG-50, объем 20л, 5 шт. 10 

 
9. Выбранный тип реагента в соответствующем количестве залить в Дозатор 

(воспользоваться воронкой).  
10. Выставить с помощью ручки «ВРЕМЯ ДОЗИР.» временной параметр 

дозирования насоса в соответствии с ценой деления импульса счетчика по таблице 6. 
11. Залить воду для разбавления реагента с помощью крана 4 (рисунки 12, 13) 

до полного заполнения бака реагента. Контроль уровня выполнить по показаниям 
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индикаторного табло, на котором будет мигать сообщение «РЕАГЕНТ ГОТОВ» и 
светить сигнальная лампа при полном заполнении бака Дозатора. 

12. Нажать и удерживать кнопку «ПУСК», убедиться в работоспособности 
Дозатора.  

13. Отпустить кнопку «ПУСК» и, по изменяющимся показаниям таймера на 
индикаторном табло, убедиться в работоспособности Дозатора (рисунок 14). 
 

 
1-состояние насоса; 2-уставка времени дозирования на каждый импульс счетчика; 
3-индикатор рабочего состояния системы дозирования (движется в случае 
нормальной работы) 

 
Рисунок 14 – Индикаторное табло в режиме счетчика 

 
14. Проверить течи внешних соединений. 
15. Дозатор в работе.  

Примечание: Сигнальная лампа и сообщение индикаторного табло «РЕАГЕНТ 
ГОТОВ» погаснут автоматически после небольшого снижения 
уровня реагента в баке. 

 



 

 
 

 
 

23 

 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание Дозатора производить согласно таблице 6. 
  

Таблица 6 – Виды работ по техническому обслуживанию 
Вид работы Периодичность Действия Кем выполняется 

Проверка 
работоспособности 
прибора 

1 раз в месяц Убедиться в работоспособности 
насоса по звуку. Для этого нажать на 
кнопку «ПУСК». 
Убедиться в работоспособности 
системы управления по 
изменяющимся значениям таймера 
на индикаторном табло 

Обслуживающим 
персоналом 

Проверка наличия 
реагента 

1 раз в неделю Контролировать отсутствие мигания 
сигнальной лампы на панели 
Дозатора, сопровождаемое 
звуковой сигнализацией 

Обслуживающим 
персоналом 

Проверка утечки 
через резьбовые 
соединения 

1 раз месяц Провести визуальный осмотр  Обслуживающим 
персоналом 
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7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Описание последствий 
отказов и повреждений 

Возможные причины Указания по устранению 
 

На индикаторном табло 
выводится сообщение 
«ВНИМАНИЕ РЕАГЕНТ ГОТОВ» 

Заполнение бака 
реагента водой для 
разбавления до 
верхнего уровня 

Режим штатный. Дозатор продолжает 
работать. Сигнальная лампа и 
сообщение индикаторного табло 
погаснет автоматически при 
небольшом снижении уровня в баке 

На индикаторном табло 
выводится сообщение 
«ВНИМАНИЕ НЕТ РЕАГЕНТА» 

Закончился реагент Добавить реагент, разбавить водой 

После включения в сеть и 
нажатия клавиши «СЕТЬ» 
Дозатор не работает 

1. Отсутствует 
напряжение в сети; 
2. Не подключен 
сетевой кабель. 

1. Проверить наличие напряжения; 
2. Проверить подключение сетевого 
кабеля; 
3. Обратиться к производителю. 

На индикаторном табло 
выводится сообщение 
«ВНИМАНИЕ НЕИСПР. 
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН» 

Потеря герметичности 
обратного клапана 

Провести замену обратного клапана 

Не работает водосчетчик Засорился фильтр Провести очистку фильтра перед 
счетчиком 

На индикаторном табло 
выводится сообщение 
«ОШИБКА ДАТЧИКА УРОВНЯ» 

Залипание одного из 
датчиков уровня 

1. Залить бак дозирования водой на 
одни сутки для устранения залипания 
датчика уровня; 
2. Обратиться к производителю. 

На индикаторном табло 
выводится сообщение 
«ОШИБКА ДАТЧИКА / 
КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ» 

Неисправность 
датчика давления или 
клапана сброса 

Обратиться к производителю 

На индикаторном табло 
выводится сообщение 
«ПРЕВЫШЕНО ЧИСЛО 
ПРОКАЧЕК НАСОСА» 

Неисправности 
гидравлической 
системы 

Обратиться к производителю 
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8.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
Изготовитель гарантирует безотказную работу Дозатора в течение 12 

месяцев со дня сдачи изделия в эксплуатацию при правильном монтаже, 
эксплуатации и своевременном техническом обслуживании. 

Гарантия изготовителя распространяется на изделие Дозатор в комплекте 
поставки до обратного клапана.  

Гарантия изготовителя не распространяется на обратный клапан, 
предоставляемый в комплекте. 

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты в 
кратчайшие технически возможные сроки. Изготовитель может снять гарантию в 
случае форс-мажорного обстоятельства (пожар, наводнение, иные стихийные 
бедствия). О наличии на объекте условий для прекращения обязательств по 
гарантийному ремонту обслуживающая организация должна своевременно 
проинформировать организацию-поставщика оборудования и организацию, 
являющуюся фактическим владельцем оборудования.  

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию, не ухудшающих технические характеристики.  

Адрес предприятия-изготовителя: г. Ярославль, ул. Свободы, дом 2, Офис 
312/1, тел (4852) 69-50-49, www.cymatics.ru, info@cymatics.ru. 

 

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ 
Дозатор Киматика-6 упаковывается в потребительскую тару.  
Транспортирование упакованного товара производится в крытых вагонах либо 

другими видами наземного транспорта, предохраняющими их от 
непосредственного воздействия осадков, а также в герметизированных отсеках 
самолетов на любые расстояния. Размещение и крепление в транспортных 
средствах упакованной продукции должно исключать возможность ударов друг о 
друга, а также о стенки транспортных средств.  

Упакованные Дозаторы должны храниться в упаковке при отсутствии в 
воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. При хранении 
следует обеспечить условия хранения: температура окружающей среды от 5 до 40 
°С, относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. 

http://www.cymatics.ru/
mailto:info@cymatics.ru


 

 
 

26 

10. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 12 – Схема электрических подключений 


	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
	1. ВВЕДЕНИЕ
	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
	4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА
	5. МОНТАЖ И ЗАПУСК
	5.1 Монтаж в теплосетевой контур
	5.2 Монтаж в контур ГВС

	6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
	8.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ
	10. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

