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I. Введение 
1. Для правильной и безопасной эксплуатации Гидрофильтра «Ятаган «Safe Fire», внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией, изучите и эксплуатируйте оборудование в соответствии с 
требованием завода-изготовителя (Производителем). 

2. Ввод в эксплуатацию и монтаж Гидрофильтра разрешено проводить только сертифицированной 
«Производителем» сервисной организацией. 

3. Гидрофильтр соответствует требованиям стандартов и нормативных документов, действующих 
на территории  Российской Федерации. 

4. Проверьте комплектацию оборудования согласно паспорту Оборудования  на соответствие 
заявленной «Производителем». 

5. Проверьте, соответствует ли поставленная модель Гидрофильтра типу, требуемому для 
использования. 

6. Не удаляйте и не повреждайте обозначения, заводские пломбы и надписи на оборудовании. 
7. При замене комплектующих изделий разрешается использовать только оригинальные запасные 

части, согласованные с «Производителем». 
8. Не разрешается вносить изменения в конструкцию Гидрофильтра. 
9. Утилизацию Гидрофильтра или его частей по окончании срока службы необходимо проводить с 

учетом охраны окружающей среды и законодательства РФ. 
10. Завод-изготовитель не  несет ответственности и не предоставляет гарантии на ущерб, 

обусловленный несоблюдением: 
- условий указанных в настоящей инструкции 
- нормативных актов и стандартов 
- условий, указанных в «Паспорте оборудования» 

11. Гидрофильтр предназначен только для использования в кухнях, ресторанах, кафе. 
12. Во время ремонта соблюдайте содержащиеся в данной инструкции указания по технике 

безопасности. 
13. Специалист сервисной организации, осуществляющий диагностику и ремонт, обязан ознакомить 

пользователя с выявленными дефектами и причинами неисправностей. 
14. Если Вы не уверены, как правильно производить ремонт, то в данной инструкции найдете всю 

соответствующую информацию, изучите её и действуйте в соответствии с ней. 

II. Техника безопасности 

1. Правила и инструкции 
При ремонте Гидрофильтра особое внимание необходимо уделять соблюдению законов, 

постановлений, технических правил, стандартов и положений в действующей редакции: 
• ГОСТ 12.3.019-80 «Правила Технической Эксплуатации Электроустановок» 
• Строительные нормы и правила (СНиП) 

2. Ремонт 
2.1. В целях Вашей собственной безопасности учитывайте, что ремонт Гидрофильтра может 

проводить только персонал, изучивший данную инструкцию или авторизованная сервисная 
организация! 

2.2. Ремонт Гидрофильтра персоналом производить только после изучения данного 
руководства. 

2.3. Соблюдайте требования по пожара- и электро- безопасности. 
2.4. Визуальным осмотром убедиться в отсутствии оголенных, скрученных, не зафиксированных 

проводов в Щите автоматики и блоке Гидрофильтра. 
2.5. Не запускать и не эксплуатировать Гидрофильтр без заземления.  
2.6. При ремонте и к работающему Гидрофильтру не допускайте посторонних. 
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2.7. Не включайте Гидрофильтр при снятых элементах корпуса. 
2.8. Операции по ремонту и обслуживанию, при которых возможно соприкосновение с моющим 

гелем, необходимо проводить с использованием  средств индивидуальной защиты (костюм, 
респиратор, химически стойкие перчатки и т.д.) ввиду высокой химической активности. 

2.9. Для ремонта Гидрофильтра использовать исправный инструмент (ключи, отвертки и т.д.). 
 

III. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 
I. Общие сведения 

Гидрофильтр «Ятаган Safe Fire» выпускается в 4 модификациях и различается только по габаритам и  
производительности очищаемого воздуха в метрах кубических в час. 

Гидрофильтр «Ятаган Safe Fire» предназначен для гарантированного предотвращения возгораний и 
последующих пожаров в системах вытяжных воздуховодов и дымоходов предприятий общественного 
питания с температурой газов до 250˚С и используется только по назначению. 

ЗАПРЕЩЕНО применять данное оборудование для сред содержащих следующие примеси: 

• Радиоактивные 
• Клеящиеся 
• Агрессивные  
• Взрывчатые  

II. Технические характеристика 

Производительность, потребляемая мощность и электропитание, габаритные размеры 
Гидрофильтров: 

Параметры Величина 

Тип защиты Установки IP-54 

Ограничения по внешней температуре от +5°С до +40°С 
Максимальная влажность внешнего воздуха, 
не более 

95% 

Ограничения по температуре очищаемого 
воздуха 

от +3°С до +250°С 

Аэродинамическое сопротивление не более 400 Па 

Рабочее положение корпуса   горизонтальное 

Рабочее давление сетевой воды 3 бар 
Максимальная влажность внешнего воздуха, 
не более 

95% 
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             Габаритные размеры  

Тип Гидрофильтра А, мм Б, мм В,мм Г, мм Масса, кг 
Safe Fire 1.0 440 650 800 210 48 
Safe Fire 2.0 590 730 1000 231 70 
Safe Fire 3.0 745 830 1200 280 110 
Safe Fire 4.0 890 930 1400 356 135 
     Масса с водой  
Safe Fire 1.0     83 кг 
Safe Fire 2.0     135 кг 
Safe Fire 3.0     210 кг  
Safe Fire 4.0     285 кг  

  

 
  

III. Присоединительные устройства 

Гидрофильтр снабжен фланцами из стандартной шины 20 мм, и скрепляется с частями 
вентиляционной системы стандартным способом для прямоугольных воздуховодов – уплотнение, 
болт-гайка М8*20, струбцина. 

IV. Условия и  требования к монтажу 

Установка не имеет собственного вентилятора и предназначена для прямого монтажа в 
воздуховод. 

Установка предназначена для работы только при разряжении. 

Установка предназначена для внутреннего использования. При внешнем использовании,  она 
должна быть  защищена от попадания воды и переохлаждения  защитным термоукрытием. 

Варианты монтажа оборудования  см. Рис 1 

Рис.1 Варианты монтажа Гидрофильтра «Safe Fire 
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При выборе места размещения оборудования необходимо предусмотреть ЗОНУ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
см. Рис. 2 

Основание, предназначенное для установки Гидрофильтра должно располагаться строго в 
горизонтальной плоскости. 

Основание должно выдерживать вес Гидрофильтра с водой и обеспечивать механическую 
прочность фланцевых соединений монтируемого оборудования. 

Оборудование должно быть надежно закреплено. 

Воздуховоды до и после оборудования монтировать – вплоть до вертикальных участков – с 
наклоном в сторону Гидрофильтра в 10-15˚ и обеспечить их длину не менее 1 метра – для обеспечения 
возврата конденсата  и микрокапельного уноса в оборудование см. Рис.3. 

Воздуховоды до и после установки герметизировать – для предотвращения протекания конденсата. 

V. Электрические подключение 
Информационно Командный Пульт и контролер предназначены для управления Гидрофильтром с 

двумя помпами (220В до 0,8 кВт), двумя клапанами (220В до 0,07 кВт) по встроенному радиоканалу. 
Контролер служит для подключения элементов питания системы и управления Гидрофильтром см. 

Рис.4 
 

Рис.2 Зоны обслуживания Гидрофильтра «Safe Fire». 

Рис.3 Наклон воздуховодов. 
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                                                       Рис.4 Общий вид контролера  

 
 
 
 
Контролер смонтирован непосредственно на оборудовании со стороны фланца выходного . 
Подключение контролера производится проводом ПВС 3*75 согласно схеме подключения см. Рис.5 

 
                     Рис.5 Схема подключения контролера 
Информационно- Командный Пульт  имеет сенсорный дисплей и обеспечивает визуальное 

отображение процессов, происходящих в контролере  см. Рис 6. 
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                    Рис.6 Информационно-Командный пульт общий вид. 
 
 

VI. Монтаж трубопроводов 
 
 
Подсоединения трубопроводов должно быть выполнено таким образом, что бы не возникало 

напряжений на Гидрофильтре. Следует применять соединения предоставляющие возможность 
отвинтить подводку. 

 
Схема подключения Гидрофильтра к трубопроводам: 

 

1 

2 

3 

1 

Рис.6 схема подключения трубопроводов 

1. Клапан Залива воды для Safe Fire 1.0 и 
2.0 – ½ дюйма, для Safe Fire 3.0 и 4.0 -3/4 
дюйма.  

2. Клапан Слива воды 

3. Штуцер Аварийного перелива 

4. Штуцер подключения нижнего слива   4 
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Примечание: Все модификации Гидрофильтров снабжены аналогичными системами и 

имеют одинаковые подключения трубопроводов. 
 
 

Все модификации Гидрофильтров снабжены пассивной противопожарной системой на случай 
отключения электричества. Расположена система на крышке оборудования со стороны входа 
воздуха см. Рис 7. 

 

 

Подводить к Гидрофильтру СТРОГО холодную воду. Рекомендуемые заводом - производителем 
трубопроводы:  водогазопроводная, полипропиленовая, гофрированная из нж стали. 

Рис.7 Расположение 
пассивной 
противопожарной 
системы.   

1. Штуцер 
подключения воды 

1 

Рис.8 Схема подключения к 
водопроводу и канализации 

1. Подвод трубопровода к 
пассивной системе пожаро-
безопасности  

2. Подвод трубопровода к клапану 
Залива  воды  

3. Подвод трубопровода к клапану 
Слива  воды 

4. Подвод трубопровода к штуцеру 
Аварийного перелива 

5. Подвод трубопровода к штуцеру 
нижнего слива  
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Подвод трубопровода к пассивной системе пожаробезопасности (Рис.8 Поз.1): штуцер "ЗАЛИВ" 
гайка – G 1" (трубопровод D20 мм). 

Подвод трубопровода к клапану "ЗАЛИВ": для Safe Fire 1.0 и 2.0, штуцер "ЗАЛИВ" гайка G1/2" 
(трубопровод D20 мм), для Safe Fire 3.0 и 4.0 гайка G ¾" (трубопровод D20 мм) 

 Подвод трубопровода к клапану "СЛИВ":  для Safe Fire 1.0 и 2.0, штуцер "СЛИВ" гайка G3/4"  
(трубопровод D20 мм), для Safe Fire 3.0 и 4.0 гайка G ¾" (трубопровод D20 мм) 

Подвод трубопровода к штуцеру "АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕЛИВ": штуцер "АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕЛИВ" G1" 
(трубопровод не менее D 25мм) без переходников, уголков и иных фитингов, уменьшающих 
сечение трубы. 

Обязательная установка фильтров грубой очистки и запорной арматуры на подводные трубы 
"ЗАЛИВ" и к системе "ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

ВНИМАНИЕ: Запрещается соединять в один коллектор трубопроводы "СЛИВ" и 
"АВАРИЙНЫЙ СЛИВ", это приводит к увеличению времени слива и 
возникновению аварийных ситуаций. 

Длина трубы Аварийного слива и перелива от установки до канализации не должна превышать 
3.0 м Рис.8 

Краны подачи сетевой воды к ЗАЛИВУ и СИТЕМЕ противопожарной безопасности должны 
находиться не далее 1 м от установки и быть в зоне прямой видимости 

Присоединять водопровод к установке герметично, с соблюдением осторожности при 
затягивании переходных штуцеров и гаек. 

Обеспечить защиту от замерзания водопровода в холодное время года с помощью термокабеля, 
минеральной ваты или пенополитеэленовых обмоточных труб.  

IV. Основные экраны состояния ИКП 

Стартовый экран состояния 

Рис.9                                   

Стандартный вид отображения на дисплее в режиме связи с контролером см. Рис.9 

При отсутствии (неисправности) контролера – значок находящийся в левом нижнем углу экрана, 
информирующий о состоянии линии связи по радиоканалу, горит КРАСНЫМ светом (СВЯЗИ НЕТ), при 
этом дисплей ИКП отображает только экран поиска связи с контроллером 
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При правильно работающем контроллере – значок, информирующий о состоянии линии связи по 
радиоканалу, горит ЗЕЛЕНЫМ светом, при этом дисплей ИКП отображает текущий режим работы 
контроллера см. Рис. 10 

В данном режиме отображается перечень всех возможных режимов работы Гидрофильтра, а 
именно: 

• "ПУСК" 
• "СТОП" 
• "СЛИВ" 

Внимание! Сенсорная кнопка "ПАРАМЕТРЫ" отображается только в режиме "СТОП" 

 

 Рис.10 

V. Эксплуатация Гидрофильтра 

Порядок включения Гидрофильтра: 

• Включить автомат Сеть (для питания контролера) и включить Информационно-Командный 
Пульт. Дождаться устойчивого соединения радиосигнала  

• Открыть кран подачи воды в Гидрофильтр 
• Открыть кран на корпусе Гидрофильтра "РАБОТА" см. Рис11 
• Перекрыть кран "ПРОМЫВКА" промывки Гидрофильтра см. Рис.11 

Кран "ПРОМЫВКА" при запущенном мангале и работающем вентиляторе ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должен быть перекрыт 

• На сенсорном экране нажать зеленую кнопку "ПУСК" Рис.10 
• Установка готова к использованию через 10 минут. 
• Произвести запуск вентилятора 
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Рис.11 

На экране ИКП отображается следующая информация, светло-зеленый фон внутренней рамки с 
надписью "РАБОТА" см. Рис. 11 

 Рис.12 

Порядок выключения Гидрофильтра: 

• Затушить мангал 
• На сенсорном экране см. Рис. 12 нажать на кнопку "СТОП" 
• На дисплее появиться стартовое изображение показанное на Рис.10 
• Нажать на экране кнопку "СЛИВ" 
• На сенсорном экране отобразится см. Рис.13 
• Дождаться звукового сигнала об окончании слива воды 
• Выключить вентилятор 
• Закрыть кран подачи воды  

 

Рис.11 

1. Кран "РАБОТА" 

2. КРАН "ПРОМЫВКА" 
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Рис.13 
 
 

Порядок промывки Гидрофильтра: 
• Гидрофильтр требуется промывать моющим средством ЯТАГАН-ГЕЛЬ один раз в неделю. 
• Для промывки Гидрофильтра следует затушить мангал 
• Выключить вентилятор 
• Закрыть кран "Работа" см. Рис11 
• Открыть кран "ПРОМЫВКА" см. Рис11 
• Залить моющее средство ЯТАГАН-ГЕЛЬ в корпус Гидрофильтра 
• Открыть кран подачи сетевой воды 
• Произвести включение Гидрофильтра путем нажатия на сенсорной панели кнопки "ПУСК" 
• Произвести промывку Гидрофильтра в течении 1 часа 
• Слить воду из Гидрофильтра 
• Произвести повторную промывку Гидрофильтра без добавления моющего средства в 

течении 30 минут. 
• Установить краны "РАБОТА" и "ПРОМЫВКА" в соответствующее положение при стандартной 

работе Гидрофильтра. 
 

VI. Ремонт Гидрофильтра 

Не всегда при появлении неисправности следует вызывать Сервисную организацию. Во многих 
случаях Заказчик может устранить причину самостоятельно. В предоставленной ниже таблице можно 
найти советы по самостоятельному устранению некоторых неисправностей. 

Работы по устранению неисправностей в электронике Гидрофильтра должны производиться только 
квалифицированным специалистом. Перед началом таких работ Гидрофильтр следует обязательно 
отключить от электрической сети с помощью автоматического выключателя. 

№ Сигнальная индикация 
(неисправность) 

Причины Способы устранения 

1 Ошибка тока помпы - перебои электропитания 
- обрыв цепи помпы 
- короткое замыкание в 
следствии попадания воды 

- стабилизировать электропитание 
Гидрофильтра 
- с помощью мультитестера прозвонить 
электропроводку подключения помпы 
- остановить Гидрофильтр выключить из сети и 
дать просохнуть 

2 Ошибка тока клапана - перебои электропитания 
- обрыв цепи клапана 
- короткое замыкание в 
следствии попадания воды 

- стабилизировать электропитание 
Гидрофильтра 
- с помощью мультитестера прозвонить 
электропроводку подключения клапана 
- остановить Гидрофильтр выключить из сети и 
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дать просохнуть 
3 Превышено время Залива - не сработал клапан Залив в 

следствии залипания мембраны 
- не достаточное давление 
сетевой подачи  воды 
- нет напряжения на катушку 
клапана 

- разобрать клапан Залив убедиться в 
эластичности мембраны 
- увеличить давление сетевой подачи воды 
- произвести прозвон цепи, при обнаружении 
пробоя, заменить провод, если пробой не 
обнаружился произвести замену катушки 
клапана 

5 Превышено время Слива - не сработал клапан Слив в 
следствии залипания мембраны 
- нет напряжения на катушку 
клапана 

- разобрать клапан Слив убедиться в 
эластичности мембраны 
- произвести прозвон цепи, при обнаружении 
пробоя, заменить провод, если пробой не 
обнаружился произвести замену катушки 
клапана 

6 Перегрев воды в 
Гидрофильтре, сопровождается 
прерывистым звуковым 
сигналом  

-Т° воды достигла показателя 
70÷90°С (заводская установка 
60°С)  

Идет автоматическая смена воды в 
Гидрофильтре клапан Слив и Залив поочередно 
срабатывают, до полного охлаждения воды в 
Гидрофильтре 
Затушить мангал, слить воду из Гидрофильтра, 
повторно запустить Гидрофильтр 
 

7 Опасность пожара, 
сопровождаемое прерывистым 
звуковым сигналом 

-Т° воды достигла показателя 
90÷110°С (заводская установка 
90°С)  

Затушить мангал, слить воду из Гидрофильтра, 
повторно запустить Гидрофильтр 
 

8 Отсутствует тяга в 
вентиляционной системе 

Загрязнены лабиринтные кассеты 
в корпусе Гидрофильтра 

Произвести снятие верхней крышки, вынуть 
кассеты, замочить в щелочном растворе на 30 
мин., промыть кассеты под струей горячей 
воды. Установить кассеты на место. 

9 При закрытии клапана Залив 
происходит перелив 
Гидрофильтра 

-Засорился клапан      Залива          
-повреждена мембрана клапана 

-Разобрать клапан, прочистить внутреннюю 
полость, очистить мембрану, собрать обратно 
-Произвести замену мембраны или клапана 

10  При закрытом клапане Слив 
происходит слив воды в 
канализацию 

-Засорился клапан      Слива 
-повреждена мембрана клапана 

-Разобрать клапан, прочистить внутреннюю 
полость, очистить мембрану, собрать обратно 
-Произвести замену мембраны или клапана 

11 Слышен посторонний шум при 
работе помпы 

- попадание посторонних 
предметов в крыльчатку помпы 

- произвести частичную разборку помпы, 
отвинтить 4 болта крепления двигателя, вынуть 
из корпуса двигатель совместно с крыльчаткой 
и произвести осмотр, при необходимости 
извлечь предметы попавшие в крыльчатку и 
прочистить корпус водозабора. 

Компания ООО "Завод Ятаган" постоянно улучшает свою продукцию. В связи с этим, внешний вид и 
технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Если с Вашим оборудованием "Ятаган Safe Fire" возникли трудности, обращайтесь в службу 
технической поддержки ООО "Завод Ятаган" по телефону (495) 967 – 92 -24 доб. 204 и официальные 
сервисные центры. 
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