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BOXER® A / AD 

 

   
Рис 1. Автоматический фильтр обратной 
промывки BOXER® A 

Рис 2. Автоматический фильтр 
обратной промывки BOXER® AD  

   

 

Назначение 
Автоматические фильтры обратной 
промывки BOXER® A / AD 
предназначены для фильтрации 
питьевой и технической воды. Они 
защищают водопроводы и 
подключенные к ним части системы от 
повреждений и коррозии 
нерастворенными примесями 
(твердыми частицами) например 
коррозионными частицами, песком и 
так далее. Фильтры не подходят для 
масла, жира, мыла и других 
смазывающих сред, а также для 
осаждения растворенных в воде 
веществ. Согласно DIN 1988, части 2 
водопроводы для питьевой воды 
должны быть оборудованы фильтром, 
в соответствии с DIN EN 13443-1, 
установленным непосредственно 
после водосчетчика. Фильтры 
BOXER®  применяются для областей 
под давлением и областей низкого 
давления. Процесс обратной 
промывки может применяться только 
в области под давлением. 

Принцип работы 
Процесс фильтрации 
Нефильтрованная сырая вода через 
входное отверстие соединительного 
блока попадает в фильтр. 
Неочищенная вода проходит вовнутрь 
через фильтрующий элемент. В 
результате задерживаются частицы 
размером > 100 мкм. Очищенная вода 
выходит через выводящий патрубок.  

Процесс обратной промывки 
Если в виду растущего загрязнения 
фильтрующего элемента давление в 
трубопроводе падает, необходимо 
провести обратную промывку. 
Независимо от степени загрязнения 
минимум каждые два месяца должна 
выполняться обратная промывка 
(профилактический осмотр).  

Автоматический режим 
Автоматика работает от батарейки 9 В. 
и не требует подключения к сети. 
Расчетное время работы батарейки 2 
года. Благодаря автоматическому 
управлению фильтр очищается 
самостоятельно в зависимости от 

заданного интервала обратной 
промывки. Позиции настройки: выкл., 
Обратная промывка через 1 день; 7-, 
30-, 60-, и 90-дней. Процесс обратной 
промывки длится примерно 10 секунд. 
Настройка автоматического 
управления производится 
посредством поворотного 
выключателя. 

Диодный датчик оповещает о разрядке 
батареи миганием. Автоматика 
выключается самостоятельно. 

Ручной режим 
Автоматический фильтр обратной 
промывки также промывается 
поворотом переключателя. При этом 
открывается канал и фильтрующий 
элемент переходит в положение 
обратной промывки – неочищенная 
вода проходит через приемное сито. 
Очищенная вода проходит через 
фильтрующий элемент в обратном 
направлении и тем самым промывает 
его. 

Расход воды при обратной промывке 
сведен к минимуму (см. рис. 6 
«Расход воды при промывке»). 
Длительность процесса промывки в 
зависимости от степени загрязнения 
составляет примерно 5-10 секунд. 
Если фильтрующий элемент не 
полностью очищен, необходимо 
повторно провести процесс обратной 
промывки. 

Фильтрация потребляемой воды 
продолжается также во время 
процесса обратной промывки без 
перерывов. 

В верхней части фильтра обратной 
промывки расположено 
навинчивающееся кольцо для 
обслуживания, которое 
устанавливается при вводе в 
производство и позднее после 
технического обслуживания  во время 
следующего технического 
обслуживания/проверки.  

Фильтр BOXER® A 
Автоматический фильтр обратной 
промывки с фланцевым соединением, 
навинчивающимся вручную. 
Соединительный фланец прилагается 

отдельно в упаковке и может быть 
использован в зависимости от 
потребностей для горизонтального 
или вертикального монтажа к системе 
водопровода. 

BOXER® AD (комбинация 
фильтра и редуктора) 
Выполнен аналогично фильтру 
BOXER® A, но с редуктором давления 
и встроенным манометром.  

Конструкция 
Соединительный блок (из 
оцинкованной латуни) со штуцерами 
для водосчетчика, с прокладками и 
винтами из высококачественной стали. 
Фильтр из устойчивых к давлению 
материалов. Фильтрующий элемент с 
фильтровальной сеткой из 
высококачественной стали, 
автоматический узел обратной промывки 
с батарейкой 9 В. (с вмонтированным 
датчиком подачи) Подключение к каналу 
DN 40 по DIN EN 1717.  

Все детали, находящиеся в контакте с 
водой, отвечают требованиям закона о 
пищевых продуктах (LFGB). Проверка: 
KTW, DVGW W 270 (A), DIN 50930-6. 

Все материалы пригодны для 
переработки. 

Объем поставок 
Фильтры BOXER® A / AD поставляются 
с фильтрующим элементом 
(фильтровальной сеткой из 
высококачественного метала), 
соединительными фланцами, средством 
подключения к каналу, со штуцерами 
для водосчетчика, соединительным 
материалом и батареей 9 В.  

Комплектующие 
Контроллер перепада давления 
фильтра. 

Артикул предоставляется по 
запросу. 
Деталь-вкладыш с клапаном обратной 
промывки 1" 

Артикул 101 644e 
Деталь для перенастройки под другую 
модель фильтра серии BOXER®  
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Артикул предоставляется по 
запросу  

Детали-вкладыши для замены 
одного из предыдущих фильтров 
Grünbeck на фильтр BOXER®  

Деталь-вкладыш 
для 

 Артикул 

FS 1“/Ultra 99 R 1“ 101 647e 
Соединительный ¾“ 101 862 

фланец A + D (V.2, 
V.3)  

1“ 101 646e 
1 ¼“ 101 864 

Соединительный 
фланец D (V1) 
доставляется до 
06/99 

1“ 101 865 

1 ¼“ 101 866 

Условия монтажа 
Необходимо соблюдать требования по 
месту монтажа, общие нормы 

(например WVU, DIN, DVGW соотв. 
ÖVGW или SVGW). 

Место установки должно быть 
защищено от замерзания, фильтр 
должен быть защищен от химикалий, 
красящих веществ, растворителей, 
паров и прямых солнечных лучей.
 

Технические данные/размеры 
  Фильтр BOXER® A Фильтр BOXER® AD 

  ¾“ 1“ 1 ¼“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 
        

Подсоединение 
Присоединительный размер [DN] 20 25 32 20 25 32 
Рабочие характеристики 
Расход при p 0,2(0,5)бар [м³/ч] 2,9(4,7) 3,8(5,9) 4,2(6,7) - - - 
Расход по DIN EN 1567 [м³/ч] - - - 2,3 3,6 5,8 
Коэффициент расхода [м³/ч] 6,7 8,4 9,6 - - - 
Тонкость фильтрации [мкм] 100 
Верхний/нижний размер фильтрующей ячейки [мкм] 120/80 
Рабочее давление  [бар] 2-16 
Номинальное давление (PN) [бар] 16 
Габариты и вес 
A Габаритная высота  [мм] 280 298 
B Габаритная длина с/без резьбовых 
соединений 

[мм] 185/100 182/100 191/100 185/100 182/100 191/100 

C Расстояние от стены минимум  [мм] 60 
Собственная масса, около [кг] 1,9 2,0 2,3 2,2 2,3 2,6 
Контроль/Сертификация 
DVGW-регистрационнй номер  NW-9301BR0532 NW-9301BR0533 
Окружающая среда 
Температура воды максимум [°C] 30 
Температура воздуха максимум [°C] 40 
Артикул  101 405 101 410 101 415 101 455 101 460 101 465 
 

 

 

Рис 3. Пример монтажа. Автоматический фильтр обратной 
промывки BOXER® A 

Рис 4. Пример монтажа. Автоматический фильтр обратной 
промывки BOXER® AD 
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Рис 5. График потери давления R / A Рис 6. Расход воды при обратной промывке с длительностью 
около 10 секунд  

По вертикали - перепад давлений (бар)    По вертикали - объёмный расход (м3/ч) / Объемы 

обратной промывки (л/10 с.) 

По горизонтали – расход (м3/ч)     По горизонтали – исходное давление (бар) 


