
 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

EASY PRO® представляет собой прибор, использующийся в системе водоснабжения и 
предназначенный для управления работой электрического насоса, в частности, его 
запуском и/или остановкой. По сути, данный прибор является альтернативой 
традиционному переключателю давления/системе расширительных баков (гидро-
аккумуляторов). 
При открытии крана, давление внутри системы опускается и достигает значения, 
именуемого "давлением запуска" (Pm), ниже которого и происходит запуск насоса. 
Отключение насоса осуществляется в условиях, когда скорость потока воды в системе 
либо равна нулю, либо не превышает значения "минимально допустимой скорости  
потока" (Qa). 
Основной задачей EASY PRO является защита насоса от повреждений, вызванных 
отклонениями от рабочих параметров, а также нарушениями допустимых условий 
эксплуатации (работа по "сухому ходу", частые перезапуски в результате ослабления 
потока перекачиваемой жидкости, перегрузка и т.д.). 
 

Технические характеристики 
 

Напряжение: 230Volt a.c. / 110 Volt a.c.   Сайт: WWW.POMPA.KIEV.UA 
Частота: 50 – 60 Hz 
Максимально допустимый ток: 16А 
Класс защиты: IP65 
Давление запуска (Pm): 1 ~ 5Бар 
Минимально допустимая скорость                                                      
потока: 1 – 2литра/мин. Перед использованием, 

убедитесь, что все параметры 
прибора соответствуют 
заявленным в инструкции. 

Подключение: 1"M BSP / 1"M NPT 
Рабочее давление – критичное 
давление: 8Бар – 32Бар 
Вес: 2350г                       
5 цифровых информационных LCD дисплеев 
Обеспечивает защиту от:                                                                               
- работы по "сухому ходу" (автоматический перезапуск); 
- частых перезапусков; 
- перегрузок. 
 

Потери 

 
 

Рабочая область 
Процедура установки значений давления при запуске (Pm) и максимально 
допустимого тока (I max.) подробно описана в параграфе "Конфигурация". 
 



 
 

Давление жидкости внутри гидроаккумулятора  
 

Рекомендуемое значение – на 0,2 ~ 0,3 Бар  
ниже значения давления при запуске (Pm) 
 
 
 

Условия эксплуатации 
 

А. Допустимые/Недопустимые типы перекачиваемых жидкостей 
EASY PRO® предназначен для работы с чистой водой, а также с растворами, не 
содержащими химически агрессивных веществ. В случаях необходимости 
перекачивания загрязненной жидкости, перед прибором следует установить 
дополнительную систему фильтрации. 
В. Внешние условия эксплуатации 
Не рекомендуется использование EASY PRO® в помещениях, где находятся 
взрывоопасные вещества или их компоненты. Температура окружающей среды должна 
находиться пределах от 0оС до 65оС, а влажность не должна превышать 90%. 
С. Источник питания 
Перед установкой EASY PRO® следует убедиться, что перепады напряжения в сети не 
превышают 10% от установленного значения. Изменения напряжения могут привести 
к выведению из строя электронных компонентов прибора. 
Обратите внимание, EASY PRO® предназначен для использования только с 
монофазными насосами. 
 

Меры предосторожности 
 

Перед установкой и использованием прибора EASY PRO® внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией. 
Установка и подключение насоса должны осуществляться только квалифицирован- 



ными специалистами, с обязательным проведением предварительной проверки всех 
соединений и настройкой соответствующих параметров. 
Компания PEDROLLO® не несет ответственности за повреждения, полученные в 
результате нецелевого использования прибора, а также в результате обслуживания и 
ремонта, произведенного специалистами без должной квалификации и/или с 
использованием не фирменных запасных частей. 
Более того, действие гарантии, срок которой, в общем случае, составляет 24 месяца с 
момента приобретения прибора, не распространяется на повреждения, полученные в 
результате установки на прибор не фирменных запасных частей, а также при 
нецелевом использовании последнего. 
 
Перед началом установки следует убедиться, что: 
- питание выключено; 
- соединительные провода выдержат максимально допустимую силу тока; 
-электрические кабели подключены и достаточно надежно изолированы (подробнее см. 
раздел "Подключение к сети"); 
- источник питания заземлен. 
Перед проведением работ по обслуживанию следует убедиться, что: 
- система не находится под давлением (кран открыт); 
- питание выключено. 
 
ЭКСТРЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  
• В случае необходимости экстренного  

отключения системы следует нажать  
кнопку START/STOP. 

 
 
Не рекомендуется без крайней необходимости  
отсоединять гидроаккумулятор от находящейся  
под давлением системы. 
 
 
 

 

М   
онтаж и подключение системы 

Подготовка к установке 
После извлечения EASY PRO® из упаковки следует удостовериться, что: 
- прибор не имеет видимых повреждений; 
- параметры устройства соответствуют заявленным; 
- комплект поставки содержит заглушки, винты и пр. аксессуары, необходимые при 
подключении; 

- входные и выходные разъемы устройства не засорены и полностью освобождены от 
упаковочного материала; 

- запорный клапан поворачивается плавно. 
 

Установка прибора 
 

Ориентация 
Технология создания EASY PRO® позволяет 
устанавливать прибор под любым углом, в 
зависимости от направления потока, как показано на 
рисунке. 
Положение в системе 
EASY PRO® следует устанавливать непосредственно 
на выходе насоса в положении, соответствующем 
направлению потока. Размещение одного или 



нескольких кранов между EASY PRO® и насосом не допускается. Также не допускается 
установка обратного клапана между EASY PRO® и краном, оптимальным участком 
для его размещения в системе является всасывающая труба насоса. 
ВНИМАНИЕ 
Давление, создаваемое столбом жидкости, 
находящимся над EASY PRO®, не должно превышать 
значения  "давления запуска" (Pm). Так, например,                
при установке EASY PRO® на расстоянии 20м от 
верхнего крана системы, допустимое давление водного 
столба должно составить около 2 Бар. Исходя из этого, 
для осуществления запуска насоса при открытии 
крана, следует использовать модель прибора со 
значением Pm=2,5 Бар. 
ВНИМАНИЕ 
Значение максимального давления, создаваемого 
насосом, должно быть как минимум  на 0,3 – 0,5 Бар 
выше, чем "давление запуска" (Pm). В противном 
случае на дисплее EASY PRO® отобразится сообщение 
"сухой ход", после чего работа насоса будет 
остановлена. 
 

Подключение к сети 
Подключение EASY PRO® к источнику питания  
должно производиться в соответствии с рисунком, 
также представленном на внутренней стороне крышки 
прибора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ 
Для обеспечения защиты электронных компонентов прибора от влияния окружающей 
среды (степень защиты IP65), перед запуском системы следует убедиться, что все 
заглушки, а также крышка корпуса EASY PRO® плотно закрыты. 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 
 

 



Первый запуск 
 

Наполнение насоса 
Перед осуществлением первого запуска насоса, пожалуйста, ознакомьтесь с 
инструкцией по его подключению и наполнению. 
ВНИМАНИЕ 
В комплект прибора EASY PRO® входит обратный клапан: при наполнении насоса 
использование выходного отверстия EASY PRO® не допускается. 
 

Запуск насоса 
При включении прибора загорается красный индикатор питания (POWER), а на LCD 
дисплее отображается значение текущего давления в системе. 
Если данное значение ниже, чем Pm, насос начнет работу, о 
чем будет свидетельствовать включение зеленого индикатора 
(STATUS). В случае, если в течение 15 секунд после включення 
EASY PRO® насос не запустится, его работа будет прервана, а 
прибор выдаст сервисное сообщение "DRY RUNNING" ("сухой 
ход"). 
 
ВНИМАНИЕ 
При первом включении системы запуск насоса может потребовать некоторого 
дополнительного времени, что связано с необходимостью выполнения процедуры 
запуска в полном объеме. 
 
Повторный запуск насоса осуществляется путем нажатия  
кнопки START/ STOP. 
 

Конфигурация 
 

Регулируемые параметры 
 
- Давление при запуске 
Обязательным условием запуска насоса с использованием прибора EASY PRO® 
является  достижение в системе давления, значение которого ниже значения Pm.  
Также  следует отметить, что оптимальная разница между давлением, создаваемым 
столбом жидкости, находящейся над EASY PRO®, и значением Pm составляет около 0,2 
– 0,3 Бар.  
 
Установка значений Pm производится в интервале от 1 Бар до 5 Бар с шагом в 0,5 Бар. 
 
- Максимально допустимый ток 
В состав EASY PRO® входит специальный датчик, предназначенный для контроля за 
значением силы тока, проходящего сквозь электрические компоненты системы. При 
превышении током значения Imax в течение некоторого периода времени,  EASY PRO® 
останавливает работу насоса во избежание повреждения  его двигателя (блокировка 
системы в результате превышения максимально допустимой силы тока). 
Однако в течение короткого периода, необходимого для запуска насоса, EASY PRO® 
позволяет ему работать в условиях, при которых сила тока превышает Imax. 
Для корректной работы системы значение Imax должно быть установлено на уровне, 
на 10 – 20% превышающем номинальную силу тока насоса (обычно указанной на 
табличке, прикрепленной к двигателю насоса). 
 

В случаях, когда данная величина неизвестна, следует оставить стандартное значение 
Imax (16А), что позволит избежать остановки насоса при его нормальной работе. 
 

Установка значений Imax производится в интервале от 1А до 16А с шагом 0,5А. 
 
 

 



Настройки производителя 
 

EASY PRO® поставляется в следующей стандартной конфигурации: 
Давление при запуске Pm = 2 (Бар) 
Максимально допустимый ток Imax = 16 (А) 
 

Установка конфигурации 
Переведите прибор в нерабочее состояние. Для этого следует: 
- при работающем насосе: 
нажать и отпустить кнопку  START / STOP  
 
 - при выключенном насосе: 
нажать кнопку START / STOP и удерживать ее в нажатом положении в течение 3 
секунд, затем отпустить.  
                                                                                                                                                               

                   
       Удерживать 
          кнопку START 
          в течение 10 сек                                                                                       Удерживать в течение 3 сек., до 
          до момента                                                                                                момента появления на дисплее значения 
          включения о  рабочего  давления, затем отпустить боих                                                                                     
          индикаторов                                                                    
          POWER-STATUS,                                                                                                                               
          затем отпустить                                                                                             
      .,  
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сохранение параметров конфигурации  
В случае, если установка новых параметров  
не подтверждается нажатием любой кнопки  
в течение 10 секунд, выход из конфигуратора  
происходит без сохранения установленных параметров 
 
 

 
 
 



Эксплуатация 
 

1. Питание выключено 
EASY PRO® выключен 

 
 
ПЛАВНОЕ НАЖАТИЕ ИЛИ УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ  START / 
STOP  
= система не реагирует 

 

 
                        Питание восстановлено 
                        = EASY PRO® переходит в рабочий режим работы и запускает                    

насос (в случае необходимости) 
 

 
2а. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ: 
Насос выключен 
Система находится под давлением. Все краны закрыты. Потребности в воде нет. 
EASY PRO® поддерживает уровень давления, превышающий значение 
давления при запуске (Pm) и блокирует поток воды в системе. 
 

 
 
                        ПЛАВНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ START / STOP 
                        = насос запускается в ручном режиме и работает в течение  

нескольких секунд, после чего снова останавливается. 
 

                        УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ  START / STOP 
                        = насос переходит в нерабочий режим. Процедура его повторной 

активации  рассмотрена в пункте 3. 
 

 
                        Кран открыт  
                        = при достижении давлением в системе уровня, ниже значения         

давления  запуска (Pm), насос будет запущен. 
 

 
 



2б. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ: 
Насос запущен 
Необходим доступ воды в систему. Один или более кран открыт. EASY PRO® 
определяет поток воды; как правило, давление в системе превышает давление 
запуска, однако в некоторых случаях допускаются исключения. 

 
 

                        ПЛАВНОЕ НАЖАТИЕ ИЛИ УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ  START / 
STOP  

                         = насос останавливается и переходит в нерабочий режим.  
Процедура его повторной активации рассмотрена в пункте 3. 

 
                        Кран закрыт  
                         = отсутствие потока воды в течение нескольких секунд приводит к  

остановке насоса. 
 
3. НЕРАБОЧИЙ РЕЖИМ СИСТЕМЫ 
В случаях остановки работы насоса вручную, он переходит в нерабочий режим и 
остается в нем до получения следующей команды. 

 
 

                           ПЛАВНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ START / STOP 
                           = система не реагирует 
 

                           УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ  START / STOP 
                           = насос переходит в нормальный режим работы (см. пункты 2а – 

2б). 
 
4а. ОШИБКА: 
временная остановка в результате работы "по сухому ходу" 
(см. ПРИМЕЧАНИЕ 1) 
EASY PRO® фиксирует работу насоса "по сухому ходу" (сообщение "DRY 
RUNNING") и НА ВРЕМЯ блокирует его. 



 
 
                        ПЛАВНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ START / STOP 
                        = насос вновь запускается и переходит в нормальный режим      

работы (см. пункты 2а – 2б). 
 

                        УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ  START / STOP 
                        = насос переходит в нерабочий режим. Процедура его повторной 

активации рассмотрена в пункте 3. 
 
4б. ОШИБКА: 
временное отключение в связи с частыми перезапусками насоса  
(см. ПРИМЕЧАНИЕ 2) 
EASY PRO® фиксирует частые перезапуски насоса (сообщение "LEAKAGE") и 
НА ВРЕМЯ останавливает работу системы. 

 
 
                        ПЛАВНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ START / STOP 
                        = насос запускается в ручном режиме и переходит в нормальный             

режим работы (см. пункты 2а – 2б). 
 

                        УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ  START / STOP 
                        = насос переходит в нерабочий режим. Процедура его повторной 

активации рассмотрена в пункте 3. 
 
4в. ОШИБКА: 
остановка системы, вызванная перегрузкой 
(см. ПРИМЕЧАНИЕ 3) 
EASY PRO® фиксирует превышение значения максимально допустимой силы 
тока в системе (сообщение "OVERLOAD") и останавливает работу насоса. 

 
 



 
                           ПЛАВНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ START / STOP 
                           = насос запускается в ручном режиме и работает в течение        

нескольких секунд, после чего снова останавливается. 
                           УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ  START / STOP 
                           = насос переходит в нерабочий режим. Процедура его повторной  

активации рассмотрена в пункте 3. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1 
РАБОТА ПО "СУХОМУ 
ХОДУ" = поток 
отсутствует, давление в 
системе ниже значения 
давления запуска Pm 
 

Данная ситуация возникает при отсутствии в системе 
перекачиваемой жидкости. По истечении15 секунд 
EASY PRO® останавливает работу насоса и выдает 
сообщение об ошибке ("DRY RUNNING"). Кроме того, 
EASY PRO® АВТОМАТИЧЕСКИ пытается, через 
равномерно увеличивающиеся промежутки времени 
(15, 30, 60 минут и далее каждый час), восстановить 
нормальный режим работы насоса. В случае успешного 
восстановления EASY PRO® рабочих параметров, 
функционирование системы будет возобновлено, в 
противном случае насос будет остановлен, до 
следующей попытки прибора. 
Кроме того, восстановление рабочих параметров 
системы возможно при осуществлении ее перезапуска 
в РУЧНОМ режиме. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 
ЧАСТЫЙ 
ПЕРЕЗАПУСК 
НАСОСА = 
периодическое 
отключение и 
повторный запуск 
насоса с интервалом, 
не превышающим 2 
мин, вызванное 
снижением 
интенсивности потока 
перекачиваемой 
жидкости до уровня, не 
превышающего  
1 – 2литр/мин. 
 

Данный режим работы может привести к повреждению 
насоса. При ослаблении потока гидроаккумулятор, 
использующийся в комплекте с EASY PRO®, 
обеспечивает увеличение интервала времени между 
перезапусками насоса до значения, превышающего 2 
минуты (менее 30 перезапусков в течение часа). Таким 
образом, использование гидроаккумулятора позволяет 
решить проблему частых перезапусков.  
Однако в системах с нестабильным потоком, для 
которых характерно чередование интенсивного потока 
и потока с низкой скоростью перекачиваемой жидкости 
(менее 1 – 2 литра/мин.), эффективность 
использования гидроаккумулятора существенно 
падает. В то же время, подобные условия эксплуатации 
приводят к сокращению интервала между 
перезапусками насоса до нескольких секунд.  В таких 
случаях, через каждые 30 минут EASY PRO® 
производит отключение насоса на следующие 30 минут 
(с целью его охлаждения) и выдает сообщение об 
ошибке ("LEAKAGE"). По истечении некоторого 
промежутка времени, достаточного для охлаждения 
насоса, его перезапуск осуществляется автоматически. 
Также следует отметить, что при увеличении 
интервалов между перезапусками до 10 секунд и 
более, EASY PRO® соответственно продлевает и 
рабочий цикл насоса.  
Восстановление рабочих параметров системы и 
перезапуск насоса в РУЧНОМ режиме может быть 



произведен в любой момент. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 
ПЕРЕГРУЗКА = 
номинальный ток 
насоса (в Амперах) 
превышает значение 
максимально 
допустимой силы тока 
(Imax) 

В разделе "Конфигурация" описана процедура 
изменения значения (Imax), установленного 
производителем. 
При запуске насоса EASY PRO® позволяет системе 
кратковременные превышения максимально 
допустимой силы тока. Однако при превышении 
значения Imax в процессе работы системы, EASY 
PRO® осуществляет остановку насоса с целью не 
допустить повреждение мотора, и выдает сообщение, 
свидетельствующее о неисправности ("OVERLOAD"). 
Кроме того, в данном случае EASY PRO® не 
производит автоматический перезапуск насоса, его 
необходимо выполнить оператору в ручном режиме. 
При следующей перегрузке ситуация повторится. 
Перезапуск насоса в ручном режиме следует 
производить до тех пор, пока EASY PRO® не снимет 
ограничение на количество попыток восстановления 
рабочих параметров. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 4 
МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМАЯ 
СКОРОСТЬ ПОТОКА  

Снижение в системе скорости потока перекачиваемой 
жидкости до значения, не превышающего 1 – 
2литра/мин., приводит к остановке насоса. Данное 
значение является  минимально допустимой скоростью 
потока (Qa). При скорости потока в системе, 
превышающей Qa, на дисплее EASY PRO® после 
буквы Р появляется дефис. 

 

 
1 – Рабочая панель 
2 – Набор датчиков 
3 – Электронная плата 
4 – Клапан 
5 – Уплотнительное кольцо 
6 – Задняя крышка 
7 – Разъемы для подключения кабеля 
8 – Переходник для гидроаккумулятора 
9 – Гидравлический аккумулятор 
 
 



Суть 
неисправности 

Возможная 
причина 

Устранение 
неисправности 

Вид информационного 
дисплея 

При нажатии 
кнопки START 
EASY PRO® не 
включается  

А – отсутствие 
питания от сети 

А – проверьте 
правильность 
подключения прибора к 
источнику питания 

 

При открытом 
кране насос не 
запускается 

В1 – значение 
давления 
запуска Pm не 
соответствует 
типу установки 

В1 – увеличьте значение 
Pm 

 

 В2 – неполадки 
при 
подключении к 
источнику 
питания, либо 
неисправность 
насоса 

В2 – проверьте 
правильность 
подключения прибора к 
источнику питания, а 
также убедитесь, что насос 
исправен 

 

 В3 - EASY PRO® 
пребывает в 
нерабочем 
режиме 

В3 – перезапустите EASY 
PRO® в соответствии 
указаниями п.3 раздела 
"Эксплуатация" 

 

 В4-1 – временное 
отключение 
EASY PRO®, 
вызванное 
отсутствием воды 
в системе 
(сообщение "DRY
RUNNING") 

В4-1 – дождитесь 
автоматического 
перезапуска системы или 
нажмите кнопку  START 
для перезапуска насоса 
(см. п.4а раздела 
"Эксплуатация") 

 В4-2 – 
недостаточное 
максимальное 
давление насоса

В4-2-1 – замените насос 
моделью с более 
подходящими 
характеристиками; 
В4-2-2 - установите более 
низкое значение Pm 

 
 
 

 В5 – временное 
отключение 
EASY PRO® в 
результате 
частых 
перезапусков 
системы 
(сообщение 
"LEAKAGE") 

В5 - дождитесь 
автоматического 
перезапуска системы или 
нажмите кнопку  START 
для перезапуска насоса 
(см. п.4б раздела 
"Эксплуатация"). 
Убедитесь, что все 
возможные причины 
перезапуска насоса 
устранены и проверьте 
давление воздуха в 
гидроаккумуляторе 

 В6 – остановка 
EASY PRO® в 
связи с 
перегрузкой 
(сообщение 
"OVERLOAD") 

В6 – убедитесь, что 
значение максимально 
допустимой силы тока 
(Imax) установлено в 
соответствии с 
параметрами, указанными 
на двигателе насоса. В 
случае, если после 
перезапуска в ручном 
режиме ошибка не 
устранена, следует 

 



 

проверить двигатель 
насоса на наличие 
механических и 
электрических 
повреждений.     

Давление насоса 
низкое или 
отсутствует 

С1 – частичная 
засоренность 
фильтров или 
труб 

С1 – проверьте состояние 
труб 

 С2 – 
невозможность 
полного 
открытия 
клапана EASY 
PRO®  

С2 – убедитесь, что 
движение клапана не 
блокируется посторонними 
предметами. При 
необходимости очистите 
систему 

 

В процессе работы 
насос 
периодически 
останавливается и 
запускается 

D – утечка 
внутри системы 
(скорость потока 
жидкости в 
системе меньше 
значения 
минимально 
допустимой (Qa))

D – проверьте 
герметичность 
подключения всех 
составляющих системы, 
при обнаружении утечки –
устраните ее. 

 

В процессе работы 
насос не 
останавливается 

Е1 - скорость 
потока жидкости 
в системе 
превышает 
значение 
минимально 
допустимой (Qa))

Е1 – убедитесь, что все 
краны, входящие в состав 
системы, полностью 
закрыты, а также в 
отсутствии утечки 
жидкости 

 Е2 - 
невозможность 
закрытия 
клапана EASY 
PRO® 

E2 – убедитесь, что 
движение клапана не 
блокируется посторонними 
предметами. При 
необходимости очистите 
систему 

 

 


