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1. Общие сведения
Насос предназначен для подачи ароматизирующего состава в паропровод 
парогенератора. 

Совместим с парогенераторами: Tylo Home и Commercial, Helo Steam и Steam Pro, 
Hygromatik FlexLine. С Tylo и Helo управление насосом возможно только с пульта Elite. С 
HygroMatik, управлять возможно: со встроенного пульта парогенератора или с пульта Spa 
Touch Control.

На корпусе расположена кнопка для ручной подачи ароматов. Возможна установка
с перистальтической головкой на правую и левую сторону. Производительность 60 мл в 
минуту, мощность 5 Вт, напряжение 220 В.

2. Комплект поставки 
1. Насос.
2. Инструкция.
3. Шланг подачи ароматического состава 5 м.
4. Магнит с отверстиями 2 шт. (только в модели NKP-M).
5. Крепежный винт магнита 4 шт. (только в модели NKP-M).

3. Установка
1. Насос подключается к 230 В переменного тока.
2. Синий провод — подключенная постоянно нейтраль.
3. Коричневый провод — подключенная постоянно фаза. Она скоммутирована через 

кнопку на корпусе устройства. Нажатием и удержанием кнопки можно прокачать шланг 
подачи ароматического состава.

4. Желтый/зеленый провод — фаза, коммутируемая импульсно парогенератором 
(управляющим устройством).

5. Парогенератор к которому осуществляется подключение должен обладать функцией 
управления дозирующим насосом.

6. Монтаж дозирующего насоса может осуществляться на стену саморезами через 
отверстия в корпусе. Для этого необходимо открутить пластиковые винты и снять 
верхнюю крышку корпуса. 

7. Модель NKP-M комплектуется магнитами для фиксации насоса на корпусе 
парогенератора. Прикрутите магниты к задней поверхности насоса при помощи 
входящих в комплект саморезов.

8. При необходимости расположения планетарного механизма насоса на левой стороне 
корпуса (стандартное расположение справа), необходимо перевернуть насос и 
переставить планетарный механизм на валу электромотора, нажав на две пластиковые 
клипсы, выдвинув корпус механизма и повернув его на 180 градусов.



3

3. Схемы подключения
1. Tylo Home и Commercial подключение к опциональным выходам AUX0-AUX2.       
Только с пультом управления Elite.

2. HygroMatik FLE, FLH. Подключение к выходу спа опций.

2. Helo Steam/Steam Pro подключение к выходам P1, P2 (AUX2-AUX1). 

* Обратите внимание, что нейтральная шина в парогенераторе выполнена на        
быстрозажимных клеммах Wago.

Важно! Фаза, коммутируемая на коричневый и желтый/зеленый провод 
должна быть одной и той же. 

* Обратите внимание, что на клеммы А1-А2 (В1-В2 ... С1-С2) необходимо подать ~220 В.


