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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поплавковый IGD выключатель служит для контроля уровня жидкости в емкости (баки, резервуары, колодцы и т. д.). 
Выключатель управляет работой насоса, защищая его от сухого хода. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поплавковый выключатель поставляется в индивидуальной упаковке (пластиковый пакет).
В комплект поставки входят:
• Поплавковый выключатель с кабелем (в зависимости от модели 3 или 5 м)
• Противовес (грузило)
• Стяжка для кабеля (для крепежа противовеса)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Электропитание: 16(4)А, 250В
Кол-во переключений: ≥ 50.000
Угол переключения: 95°
Макс. рабочая температура: 80° С
Класс защит: IP68
Кабель 3 х 1мм2
Мин. допустимая длина кабеля: 15 см
Класс загрязнения: 2
Рабочая среда: вода и др. не агрессивные жидкости
Температура хранения: от -20° С до 80° С

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Поплавковый выключатель может применяться как для заполнения, так и опорожнения емкостей.
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ОПОРОЖНЕНИЕ

НАПОЛНЕНИЕ

Поплавковый выключатель включит насос при достиже-
нии поверхности емкости (то есть в момент ее заполне-
ния) и выключит его, когда опустится на дно емкости (то 
есть при ее опорожнении).

Поплавковый выключатель отключит насос, наполняю-
щий емкость при достижении ее поверхности (то есть в 
момент ее заполнения) и снова включит его, когда опу-
стится на дно емкости (то есть при ее опорожнении).
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МОНТАЖ

• Убедитесь, что энергопотребление, подключаемого оборудования меньше указанного в технических характеристиках 
выключателя.

• Поплавковый выключатель должен быть расположен в резервуаре таким образом, чтобы было обеспечено беспрепят-
ственное движение кабеля в жидкости.

• Рекомендуется располагать выключатель на противоположной стороне от сливного трубопровода.
• Длина кабеля регулируется при помощи входящего в комплект противовеса, который крепится непосредственно на 

кабель при помощи стяжки.
• После проведения электрических подключений изолировать неиспользуемую жилу кабеля.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Поплавковый выключатель оснащен трехжильным кабелем с черной, коричневой, серой (в некоторых моделях синий) жила-
ми. В зависимости от задачи (наполнение или опорожнение) используются следующие две жилы 3-х жильного кабеля.

ОПОРОЖНЕНИЕ: к насосу подключаются черная и коричневая жилы

М

НАПОЛНЕНИЕ: к насосу подключаются черная и серая (синяя) жилы

Lкоричневый

черный N

М

Lсерый

черный N

ГАБАРИТЫ [мм]
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Сертификат соответствия Техническому Регламенту ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
№ ТС RU C-DE.АЛ32.В.02229, действителен до 14.05.2018.
Сертификат соответствия Техническому Регламенту ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
№ ТС RU C-DE.А301.В.02155, действителен до 01.06.2019.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие должно храниться в оригинальной упаковке при температурах, указанных в разделе «Технические характеристики». 
Условия хранения и транспортировки Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150. 

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном соответственными 
Законами по охране окружающей среды стран Таможенного Союза.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок  на гидравлический разделитель составляет 12 месяцев с дня продажи. Гарантия осуществляется си-
лами сервис центров компаний партнёров компании Watts Industries и распространяется на дефекты, возникшие по вине 
Производителя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

N ТИП АРТИКУЛ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ

Название, адрес торгующей организации:

Продавец: _______________________   М.П.    печать 
торгующей
организации

Дата продажи   _______________________ 

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Watts Industries 
на территории Таможенного Союза.
При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указывается:
• наименование организации или покупателя
• фактический адрес покупателя и контактный телефон
• краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
• краткое описание дефекта
2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара: ______________________________________________________________________
___
_________________________________________________________________________
Дата: «___» ______________201  ___г.


