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Система управления CICADA SLIM EXTENSION применяется для подачи Жидких Моющих 

Средств и предназначена для совместной работы с программируемыми стиральными  и 

посудомоечными машинами разных типов, снабженными релейными платами для подключения 

помп. 

 

Система рассчитана на управление 6-ю мембранными помпами с напряжением питания 12V 

DC плюс два дополнительных устройства, монтируемое отдельно. 

К системе может быть подключена или дополнительная станция, оснащенная одной 

перистальтической (ZIRCON-1) или мембранной помпой, или любое другое устройство с автономным 

электропитанием. 

Система подключается к машине 6-миллиметровыми шлангами (внутренний диаметр). 

 

  

Система CICADA SLIM EXTENSION снабжена блоком питания 12V DC и рассчитана на 

управление внутренними помпами именно по этой линии питания.   

 

Стандартно система снабжена 6-ю мембранными помпами производительностью от 1200 до 

1500 мл/мин каждая. Помпы нумеруются слева направо. Вход каждой помпы расположен справа, 

выход слева. 

 
 

 

CICADA SLIM EXTENSION стандартно снабжена выходом совмещающим: 

1) питание 12V DC; 

2) Сигнал для подключения дополнительного оборудования; 

3) Вход для стороннего сигнала; 

4) Выход стороннего сигнала при появлении на входе сигнала №7 

 

Монтируйте CICADA SLIM EXTENSION не выше 1,2 – 1,5 м от дна канистр с ЖМС. 
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Для подключения используйте шланги с внутренним диаметром 6мм. Лучше всего 

использовать силиконовые шланги с толщиной стенки не менее 2мм. 

Для подключения шлангов от машины к системе, CICADA SLIM EXTENSION обеспечена 

переходными штуцерами внизу корпуса.  

Переходные штуцера могут быть пластиковыми или частично металлическими. Для 

подключения к концентрированным растворам кислот и щелочи используйте только те помпы, 

которые подключены к ПЛАСТИКОВЫМ штуцерам. 

 

Крепление на стену возможно четырьмя саморезами от 5мм. Расстояние между саморезами 

по  горизонтали – 240мм, по вертикали – 200 мм 
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При использовании ЖМС, которые приводят к кристаллизации их содержимого на мембране 

помпы (щелочные насыщенные растворы ЖМС высокой концентрации), для промывки ее мембраны 

от кристалловрекомендуется прокачивать помпу специальным раствором. Наличие жестких 

отложений на поверхности мембраны помпы приведет к микропорезам  на мембране и, в конце 

концов, мембрана выйдет из строя. 

Периодичность промывки помпы устанавливается опытным путем, так как это зависит от 

состава используемого ЖМС. Для начала можно попробовать промывать помпу не реже 2-х раз в 

месяц при односменной работе.  

 

Кристаллизацию можно уменьшить двумя путями: 

1. Монтировать шланги таким образом, чтобы воздух не мог просочиться в месте крепления. 

Из-за этого происходит отток жидкости вниз по трубке и освобождение помпы. В этот 

момент жидкость высыхает, и на поверхности остаются кристаллы солей. В данном случае 

лучше всего использовать силиконовые шланги, они лучше обжимают штуцер и 

равномернее затягиваются хомутом. Кроме того можно устанавливать перед канистрой 

обратный клапан. 

2. Вдобавок к первому варианту, который в любом случае полезен, можно разбавлять 

насыщенные растворы щелочи водой (в 2-3 раз). Тогда раствор при прохождении помпы 

сам промывает помпу, растворяя образовавшиеся кристаллы солей. Разбавление 

необходимо производить специально подготовленной водой. 

 

Выход помпы из строя в связи с кристаллизацией солей на ее мембране, 

не является гарантийным случаем и помпа не подлежит бесплатной 

замене. 

 

Кроме описанных выше приемов, можно оснастить систему 

дополнительной перистальтической помпой ZIRCON-1, что 

может способствовать решению этой проблемы. 
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Подключение Системы CICADA SLIM EXTENSION 

CICADA SLIM EXTENSION – устройство получающее сигналы включения помп. Устройство 

снабжено шестью помпами и выходом, обеспечивающим подключение к ней или промывочного 

клапана или дополнительной 7-й помпы. 

Для подключения CICADA SLIM EXTENSION к стиральной или посудомоечной машине имеется 

9-ти контактный D-SUB разъем на корпусе справа. Наличие на его контактах электрического тока во 

время работы приводит к включению соответствующей помпы. 

 

Входные сигналы: 

Клемма 12V-OUT 

предназначена для 

подключения 12VDC 

внутреннего питания к 

ОБЩЕМУ контакту релейной 

платы стиральной или 

посудомоечной машины. 

Клеммы P1– P6 служат 

для подключения сигналов включения помп  обслуживаемой стиральной или посудомоечной 

машины от клеммы NO реле платы подключения к машине.  

Входные сигналы P1– P6 представляют собой возврат выходного питания с клеммы 12V-OUT 

через реле платы подключения к машине и распределены по помпам устройства.  

Клемма P7 служит для сигнала на включения дополнительной помпы или промывочного 

клапана, или любого другого внешнего устройства.  

Клемма EXT обеспечивает подачу стороннего электропитания и соединена напрямую с 

выходным. 

Для подключения сигналов используются разъем D-SUB, расположенный с правой стороны 

устройства  
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Выходные сигналы CICADA SLIM EXTENSION: 

Клемма 12V и клемма GND 

обеспечивает питание 12V DC 

для подключения внешнего 

устройства.  

Клеммы EXT служит для 

передачи стороннего 

электропитания с такой же 

клеммы входа, для управления 

внешним устройством 

(например, так можно управлять клапаном промывки смесителя). 

Если внешнее устройство должно работать от внешнего питания, то это внешнее питание 

нужно подать на клемму EXT входного разъема тогда управляющий сигнал будет появляться на 

клемме EXT выходного разъема. 

Клемма  P7 соединена с подобной клеммой входного разъема и предназначена для подачи 

сигнала для подключения дополнительного устройства и подобна клемме EXT. 
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Подключение системы CICADA SLIM EXTENSION 

CICADA SLIM EXTENSION подходит для подключения к программируемым машинам 

управляющим помпами через релейную плату (Old IPSO, Girbau, Imesa). 

Подключите входной порт CICADA SLIM EXTENSION к линии подачи 

сигналов обслуживающего устройства, используя или кабель в комплекте 

устройства или стандартный интерфейс COM(Male) (отрезав его второй 

разъем), или сделайте интерфейс сами. 

 

 

 

 

Подключите  линию V12-OUT к ОБЩЕМУ контакту всех реле на плате подключения к машине. 

Линии P1– P6 подключите к клеммам NC соответствующих реле.  
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Кнопки на передней панели CICADA SLIM EXTENSION 

Кнопками на передней панели можно включать помпы. Это можно использовать для 

проверки помп и для определения их производительности. 

Не забудьте, что в режиме работы кнопки должны быть выключены, иначе помпа не будет 

управляться сторонним сигналом с машины и никогда не остановится. 

Предусмотрено отключение кнопок, при котором нажатие на кнопку ни к чему не приведет. 

Для отключения кнопок, разорвите соединение провода, подающего напряжение на кнопки. 

 
Не оставляйте разомкнутый контакт не изолированным!! 

 

Подсветка на кнопках будет работать в любом случае. 

 



http://cyrillicsoft.com/                              cyrillicsoft@gmail.com 
 

Подключение к системе CICADA SLIM EXTENSION дополнительного 

устройства. 

 

Для подключения клапана промывки (смыва) работающего от 12V DC: 

 подключите клапан к контактам GND и P7 выходного порта CICADA SLIM EXTENSION. 

Для управления этим клапанам подайте на вход P7 напряжения с клеммы V12-OUT 

входного разъема 

 

Для подключения клапана промывки работающего от внешнего питания: 

 подключите линию внешнего питания, необходимую для работы клапана, к входной 

линии EXT входного разъема. 

 подключите линию управления клапаном к клемме EXT выходного разъема. 

 

Для подключения других внешних устройств: 

 Можно подключать одновременно два устройства, одно из которых будет запитано 

внутренним блоком питания (12V DC), а второе будет использовать питание, поданное 

на вход EXT.  

 

Подключение к системе CICADA SLIM EXTENSION системы ZIRCON-1 

К системе может быть подключена 

дополнительная перистальтическая помпа. 

В комплект ZIRCON-1 входит стандартный кабель 

для подключения к порту слева. Управление помпой 

возможно только по сигналу P7 питанием с клеммы 

V12-OUT. 

 

 

 

 

 

 

Для подключения помп к канистрам с ЖМС используются шланги с внутренним диаметром 

6мм.  

Для подключения системы к машине используются шланги с внутренним диаметром 6мм. 
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Замена помпы. 

Для замены помпы, отсоедините ее входной и выходной шланги от штуцеров подключения к 

машине (внизу корпуса), откройте крышку системы, отсоедините провода, подключенные к помпе 

сверху, и удалите 4-е самореза с шайбами, на которых помпа смонтирована. 

. 

 
 

При установке новой помпы, сориентируйте ее так, чтобы вход и выход были расположены 

горизонтально, и вход был слева. Смонтируйте помпу с помощью саморезов с шайбами и 

присоедините провода, учитывая, что ПЛЮС на помпе отмечен красной точкой. 

До монтажа помпа должна быть оборудована двумя шлангами длиной 120мм, которые 

должны быть закреплены на помпе. 

Отрежьте лишнюю длину шлангов (чтобы шланги не изгибались) и закрепите их на штуцерах 

внизу корпуса.  

Замер производительности помп. 

Производительность мембранных помп зависит от характеристик жидкостей, с которыми они 

работают. Помпы, используемые в системе CICADA SLIM EXTENSION, имеют производительность 

1200мл/мин при работе с водой. 

Для определения производительности помпы при работе с конкретным ЖМС, необходимо 

произвести замер ее производительности. Для замера производительности необходимо включить 

помпу на определенное время (например 10 сек) с помощью кнопки на передней панели, направив 

перед этим выходной шланг в мерный стакан. По истечении выбранного времени, выключите помпу 

и определите, сколько ЖМС попало в мерный стакан за выбранное время. 

Необходимо иметь в виду, что через 1-2 недели работы, производительность помп с 

некоторыми ЖМС может измениться. Произведите повторный замер через 2 недели после 

установки. В случае, если через некоторое время производительность помпы значительно 

уменьшилась, промойте ее водой. 


