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1 Safety Guidelines
�L M���� ���	����������������������L
�L N�	���	��

����	

O �����%������������	%	%���	
O �����%���%����
O  ����%�	��	���%�������	�+��%����&����%��	�L

�L

RL

��������	��

����	����	P�����"	�+�������	�����	�
�

���������%	����	%�����	�	����������������������L�
�+����	����	� ��������	�����%	�	%�������
�+� ����
�	Q���	�	����%� ���%��"���%��	���	� �����+L
4�	��	���&	���	�������+����	���+S������������S�
�	�"������%��%)����	�� ��&���+���+��	������	%�����
�+���������	%�
	����L

TL '��	%���	�+��	����+��+������������ �������+�
����	�	����	�+L

2 Method of Operation
U�	�����	�����������������	���	"	��	�����������	���%�

�	����	��	%�����"��"	����	��

����	L
U�	�����	����	������
���	�����

	��
�����%����� 	��
�����������	����L�V�	�����	�W����	���X�
������S���	�������
�

	������	���������	%�����������	� ��	�������+�
������������
��	���������	�������������%	�������%	L�V�	���	������"��"	����
�
		%������	"	��	������S���	�����	�����
���	%�%�  ��%��
�������	� ��	����

�+������	����	����%	������	���������	�����
���

	%L�Y������	����+S���	� ��	����� �����
		%������	�
�

	��
���������	�����	�L�U�	� ��	��		%	%�������	������	�����	��

���	������������	��

	����	"	S���	�����������
	��	���%���	�
��������	����������%	���������%	L�Z+�������	��S���	�����	�����
����+���	�	%��"	������ ���	�������	���	�������	��������	��

�	����	L�U�	�����	��������������+�� ����	���"	�������	�
�
	������
������� �	���	������"��"	��������	%�����L
U�	���	�����
�	����	��	%�����"��"	������������������	%�
����	�
����
�	� �	�	�+���	�����	�	P	��	%��+���%��
���������
�����	%����������	�����	�������%)����	���
���L�U�	���	��

�	����	�����������	�	����
	������������������	�"��"	L�
'�	��
�	����	������������%�	�������	�	���	����	�����	�����	��

�	����	L

3 Technical Data
3.1 F74CS/FN74CS

[�M��������������	��	��������������+������	�����	�	�S���
�����������P�����
�	����	����%������L���������
	�����	%L
,��	\� �U�	�����	�������������	%�����%��&��� ��	�������������L�

'����	������
���	��� ��	���

����������	�����	����������	�

��"	��%�"�%����+L�

3.2 FK74CS/FKN74CS

[�M��������������	��	��������������+������	�����	�	�S���
�����������P�����
�	����	����%������L���������
	�����	%L
,��	\� �U�	�����	�������������	%�����%��&��� ��	�������������L�

'����	������
���	��� ��	���

����������	�����	����������	�

��"	��%�"�%����+L�

Media
]	%���\� ^��&��� ��	�
Connections/Sizes
!�	��������	�\� �_�`����`�a ������������	�

��	�����
�	�	b�
Pressure values
c
	������
�	����	����	\� �LT����dL������
]�PL���	��
�	����	\� �d�����

a�
������L�����������	��[b
Operating temperatures
c
	�������	�
	�����	����	�
�	%���\�

T������e!

Specifications
'����������
������\� $������������"	������S� ����

����	���� ��%�  ��%��

Media
]	%���\� ^��&��� ��	�
Connections/Sizes
!�	��������	�\� �_�`����`�a ������������	�

��	�����
�	�	b�
Pressure values
c
	������
�	����	����	\� �LT����dL������
]�PL���	��
�	����	\� �d�����

a�
������L���������[��	��b
c���	��
�	����	\� �LT���dL�������%)������	
Operating temperatures
c
	�������	�
	�����	����	�
�	%���\�

T������e!

Specifications
'����������
������\� $������������"	������S� ����

����	���� ��%�  ��%��
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4 Scope of Delivery
4.1 F74CS/FN74CS

4.2 FK74CS/FKN74CS

Overview Components Materials
1 $������ ����
�	����	�����	 $����Q�����+��+��	�������	�����a�_�`�����_R`bS�

f	�%���		�������a��_�`��`b
2 g�������	���	�����
�	�	S�����	�

�	�����S���	����������%�
��������aM�R!Y���+b

f	�%���		��������a��������	���	�����
�	�	S�
�����
�	�	�bS�%	�������������	�������������
a��	��������bS����	������a����	��	����b

3 !�	�������	���� � Y���&��	������S���	�������
��	���+��	����
���	����

4 M�	�����	� Y����	�����		�
5 Z����"��"	� ����%������	���� f	�%���		�������aZ����h��"	���%+bS�Y����	���

��		��a����bS�4�������%��	����a%�����%�
�	�b
Not depicted components:
]	���+���� 4������
���	�&	+�VYd�a�_�`�����_R`bS�
VYi�a��_�`����`b

]	����

V�	�����������	���� � 4������
!�"	����%��	"	��	���������%�	 4������
Y	����� ���	�� j4^]

Overview Components Materials
1 �%)����	����%�	�

a ������"	����
����_�`�����_R`b
4������

2 Y
������	�� ������	����
�%)����	�����	 

$����Q�����+��+��	�������	����

3 $������ ����
�	����	�����	 $����Q�����+��+��	�������	�����a�_�`�����_R`bS�
f	�%���		�������a��_�`��`b

4 g�������	���	�����
�	�	S�����	�
�	�����S���	����������%�
��������aM��R!Y���+b�

f	�%���		��������a��������	���	�����

�	�	S������
�	�	�bS�%	�������������	�������
������a��	��������bS����	������a����	�
�	����b

5 !�	�������	���� � Y���&��	������S���	�������
��	��
�+��	�������	����

6 M�	�����	� Y����	�����		�
7 Z����"��"	� ����%������	���� f	�%���		�������aZ����h��"	���%+bS�

Y����	�����		��a����bS�4�������%��	����
a%�����%�
�	�b

Not depicted components:
]	���+���� 4������
���	�&	+�VYd�a�_�`�����_R`bS�
VYi�a��_�`����`b

]	���

h��"	���	������
�	�	� ����
%��
�������%�"��"	��	��

$����Q�����+��+��	�������	����S������	���
��		�

V�	�����������	���� ���%��
����
��	�

4������

!�"	����%��	"	��	���������%�	 4������
^��
����� M���	��	�����	%�,Zg
Y	����� ���	�� j4^]
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5 Options
5.1 F74CS/FN74CS
U�	�����	������"������	�����	������ ������	�\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`��%��`L
O����%��%
������"������	
without pressure reducing valve

,��	\� �LLL�k��
��	����%	��������	��������	

,��	\� �LLL�k��
��	����%	��������	��������	

5.2 FK74CS/FKN74CS
U�	�����	����������������"������	�����	������ ������	�\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`��%��`L
O����%��%
������"������	
with pressure reducing valve 

,��	\� �LLL�k��
��	����%	��������	��������	

,��	\� �c�%	�������	��	P��
�	������`��%��+
	�fM���"��"	\�M��R!Y��fM��

,��	\� �LLL�k��
��	����%	��������	��������	

,��	\� �c�%	�������	��	P��
�	������`��%��+
	�fM��"��"	\�M��R!Y��fM�

F74CS-
...LFAA

F74CS-
...LFAC 

F74CS-
...LFAD

!�	�����
�+
	\�

V������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	��T_��� 1�S�
�	�%���		����	�����S���	��������	���_�`����`

O� �� ��

V������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	�T� 1�S�
�	�%���		����	�����S���	��������	���_�`����`

�� O� ��

V������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	���� 1�S�
�	�%���		����	�����S���	��������	���_�`����`

�� �� O�

FN74CS-
1LFA

FN74CS-
1LFC 

FN74CS-
2LFA

!�	�����
�+
	\�

g	�������"	����� ���������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	�
�T_����1�S��	�%���		����	�����S�������	��������	���_�`�����_R`

O� �� ��

g	�������"	����� ���������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	�
T��1�S��	�%���		����	�����S�������	��������	���_�`�����_R`

�� O� ��

g	�������"	����� ���������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	�
�T_����1�S��	�%���		����	�����S�������	��������	����_�`����`

�� �� O�

FK74CS-
...LFAA

FK74CS-
...LFAC 

FK74CS-
...LFAD

!�	�����
�+
	\�

V������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	��T_��� 1�S�
�	�%���		����	�����S���	��������	���_�`����`

O� �� ��

V������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	�T� 1�S�
�	�%���		����	�����S���	��������	���_�`����`

�� O� ��

V������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	���� 1�S�
�	�%���		����	�����S���	��������	���_�`����`

�� �� O�

FKN74CS
-1LFA

FKN74CS
-1LFC 

FKN74CS
-2LFA

!�	�����
�+
	\�

g	�������"	����� ���������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	�
�T_����1�S��	�%���		����	�����S�������	��������	���_�`�����_R`

O� �� ��

g	�������"	����� ���������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	�
T��1�S��	�%���		����	�����S�������	��������	���_�`�����_R`

�� O� ��

g	�������"	����� ���������������	���	�����
�	�	S�����	���	������	�
�T_����1�S��	�%���		����	�����S�������	��������	����_�`����`

�� �� O�
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6 Assembly
6.1 Installation Guidelines
O U�	���������������	���������	�������
������%���	�


���	����������	�%	"��	��������	������S�
����S�
%	�	��	��S����"	����%���	���"�
������%�
	"����	��������	�	��������	�������		%

O '���������������������"	�������
�
	 ��&� ��������	���� ��
%�  ��%�
l U����
�������	���	���
����������	��	�����	�+

O '���������������"��"	�
O U�	�	�����	�����	��������	�� �����		%�����	�

������	%��	������+
O j���	����%����	��

l 4�	����	�����	�����	��	�%�����	����+
l ^	��		�������������������	�	����+��		� ����

��	�������	���� �
l Y��
����	������	��	��%���
	����

O '������	����	%	%������������������	��������
�
	 ��&����
�	������"	����	����	�������"��"	����	����
��"�%	%����	��
��	�����	��a�����%������^',�j,�i�d��b

O M������	%���	�+����	�� ��	���	�	�
O g	���	%������	�j,�i�d����������	����	%	%�������������	�

����	�����	%���	�+����	����	� ��	���	�	�
O '���%	������"��%�����%��S��������	����	%	%���������	�

��
	���	�S�
���	�������+�%��	���	%� ���	 ��	��
��	����

6.2 Assembly instructions
�L U��������+�������
�
	 ��&
�L '��������������	���	�����
�	�	

O ,��	���� �%��	����
O '������ ��������	��������	%������	��	�

�JK$	L�M

V�	���	����������	P����������	��������	��
��&	�	���	��������	���	����� ��������������	����	��
����������	�L�'���������������S���	� ���	���	�����

�	�	�������	�������	%���	����	�� �+����%S�	"	����
��	����� �%�	�������	��%����	���	����������� �
%��	����L

�L '����������	�� �����	����������������	���	����
RL U����	���	���	���������a�,�b
TL Y��	 ���%�������	���	����

6.3 Discharge of reverse rinsing water
U�	��	"	��	������� ��	��������	�����	%������	�%�������	��
��������� �+�����������& ��	����������L�
U��%���������	�	���	����
����\
O ^��	�����	����\

O !�	�����^,�T�_������ 	��������	�	�	����+�

�
	���%���
���a��	��� ����eb���^,���L

O ^�������	�����������%���
O ^���������
	������	�L

7 Start-up
7.1 Setting outlet pressure (FK74CS/

FKN74CS only)

Y	������	��
�	����	���L��������%	����	��
�	����	L�

�L !���	����������"��"	�����	�
�L !���	����������"��"	�������	�
�L g	�	��	�
�	����	�������	����%	�a	L�L��������� ��	����
b
Connection sizes 1/2" - 11/4"

Y���&	��	���������
�	������
���
RL�b f�����%)����	����%�	
RL�b U����%)����	����%�	�����	������& ��	�a�b������

���%�	�������"	��+����	
Connection sizes 11/2" - 2"

��Y���&	��	���������
�	������
���
RL�b f���	������	%����	 

^������	��"	������	%����	 
RLRb U����%)����	����%�	�����	������& ��	�a�b������

���%�	�������"	��+����	
TL Y�� �+��
	����������"��"	�����	�
dL U����%)���	��&����������	�����	�	����� ����	

%	���	%�"���	L
O U�������& ��	�k����	��	�
�	����	�������	����%	
O U�������	������& ��	�k��	%��	�
�	����	���

����	����%	
Connection sizes 1/2" - 11/4"

�L�b 4������	��%)���	��&���%� ��%���������������
����"��	���	����&����	������

Connection sizes 11/2" - 2"
�L�b M���	���	������	%����	 �������&���	��	������

iL Y�� �+��
	����������"��"	�������	�

7.2 Reverse rinsing

�JK$	L�M

'�	�"��\�
����	����	"	�+�d������a���L����j,i�d�Tb�
	"	�+���������a���������	�m���	����	%����b�
�	�
L�%	
	%�������	�%	��		����%��������	� ��	�L

^������	"	��	������S�����	��
�	����	��������	����
�LT��������	Q���	%L

U��	���	���"	�	���%��	�������%�	�	�	������	��	"	��	�
��������	�"��S� 	��	����	%�������������������	%�
�	"	��	��������+��	�L
a!�	��������	�\�
�_�`�����_R`����(�R�
��_�`����`������(��Y���a�		����	�����	�bL

M���	�����	 g	"	��	�������"����	[
�_�`��%��_R` �������	�
�`��%����_R` �T�����	�
���_�`��%��` �i�����	�
[���R�������	��
�	����	��%���P����	��%�
�	"	��	�������%������
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�JK$	L�M

M���	�	%� ��	�����������	���

	%�%������	"	��	�
�����L

'���	"	��	������� ��	������������	�%�������	%�"�����%��	���
��	����S�������	����������	��������	�
������	%�
�		�����	���	��	"	��	������L
�L c
	������"��"	��+���������	��	"	��	���������%�	���

��	����

O $�%�	�������	��
�����
O U�	�
��	�	%��	"	��	��������+��	��������

�L !���	������"��"	���������	���

��PL����	��%�L�g	
	��

���	%��	����		����	�
O '����	�����	�����	P��	�	�+�%���+S���	�
���	%��	���+

��"	�����	��	
	��	%��%%����������	�

V������%������	��	���+����S���	�	P��%	�%��	�����
�������	"	��	�����������	����&	%L

8 Maintenance

V	��	����	%���
��	%�����	��	��������� ����
����������������
�+

'������%��	� ����j,�i�d�TS���	������ ����	����	�������
�	���&	\

8.1 Inspection
8.1.1Pressure reducing valve (FK74CS/

FKN74CS only)

'�	�"��\���	���+	��

�L !���	���������"��"	�������	�
�L !�	�&�����	��
�	����	��������
�	����	��	�	�� �	

��	�	�����	�������������� 
O '����	�
�	����	�������	�������� �+S���	�"��"	���+�

�	�%���+����%	�	���"	L�'�����������	S�����+�����
�	�"������%���	���

�L Y�� �+��
	���������"��"	�������	�

8.1.2Filter

'�	�"��\�	"	�+�d�������a�	����	%����������	�
���������	���������b

O U�	�����	��������	���	�	%��+��	"	��	��������	������+
O ,�����
����	�����	�%������	�����	���	����������&	%�

U�����	����������%��
���
�	����	��%�%	��	��	%� ��	��
��� 

O U�	�����	���	��	����	���%	���������	�����		�L����	%�
���������������	Q�	�	����������������	�
�
	��	������
������	�	���������������	� �+���	�����	�� ��&�

^���������	����	�"��������	�&������	������"��"	L�
jP����	���	��M��YZ�����	���� �������	����%��
�
���������

a!�	��������	�\
�_�`�����_R`������M��YZ���
��_�`����`��������M��YZ���b

8.2 Maintenance
8.2.1Pressure reducing valve (FK74CS/ 

FKN74CS only)

'������%��	� ����^',�j,i�d�T��%�h^'��i����S�
4�	����	��	%�����"��"	��������	���
	��	%��%�
�	�"��	%������+L

�L !���	����������"��"	�����	�
�L !���	����������"��"	�������	�
�L g	�	��	�
�	����	�������	����%	�a	L�L��������� ��	����
b

�JK$	L�M

U�	�	�������
��������	��
������	�L�'����+�����	�
�)���	�������	��
�������%	������L�

Connection sizes 1/2" - 11/4"
Y���&	��	���������
�	������
���
RL�b f�����%)����	����%�	
RL�b U����%)����	����%�	�����	������& ��	�a�b������

���%�	�������"	��+����	
RL�b f���	���"	����
� ���������	 �%��"	�
RLRb 4����������	��%)����	����%�	

Connection sizes 11/2" - 2"
��Y���&	��	���������
�	������
���
RLTb f���	������	%����	 

^������	��"	������	%����	 
RLdb U����%)����	����%�	�����	������& ��	�a�b������

���%�	�������"	��+����	
^�������������������

TL N���	 ��
������	�
O N�	�
������� �	��

a!�	��������	�\
�_�`�����_R`���(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

dL g	��"	��
�����%��	��������
�L g	��"	����
����
iL g	��"	�"��"	���	��� ������
�������
��	��
�L N���	 �����	���� �

a!�	��������	�\
�_�`�����_R`�����(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

��L 4�������%	�
�	�	� ����c���������%�  ��%�
��L g	��"	������	%����
��L !�	�&�������	��������S�	%�	��������	��%������	%����

��	������%���%����S��%����	�	����+��	
���	���	�
	���	�"��"	���	��

��L g	���	���	����	"	��	���%	�

Z	���	���	�������	���"	�����%S���&	����	���	��Q���	�
��������a���%b��������	%� ������	��Q���	�%��"	�
a�
�%�	bL
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a�_�`�����_R`b

4�	�����%��
������ �������	���	���	���	��������
�
���
Y��	 ����
������	�
���,����a�_�`�����_R`b
�T�,����a��_�`����`b
4���c�����������	���� �
Y��	 �������	���� ����%�������a ������������b

�RL Y	������	��
�	����	

8.3 Cleaning
'��	�	����+S���	������%	������	�������	��������	���� ������	�
��	�	%L

�JK$	L�M

N�	���+����%S���	���%��&��� ��	�������	����	��
������	�L

8.4 Replacement of the filter insert

U���	������	%������+�����������������
�+L

�L !���	����������"��"	�����	�
�L !���	����������"��"	�������	�
�L g	�	��	�
�	����	�������	����%	�a	L�L��������� ��	����
b
RL N���	 �����	���� �

O N�	�
������� �	���
(g�R!Y���a�_�`�����_R`b
(g������_����a��_�`����`b

TL g	��"	���%�����	����	����%��	
���	��+���	 ��	�
dL 4���c�����������	���� �
�L Y��	 �������	���� ����%�������a ������������b
iL Y�� �+��
	����������"��"	�����	�
�L Y�� �+��
	����������"��"	�������	�

9 Disposal
�		�!��
�	��Y��
	����^	��"	�+

c��	�"	���	��������	Q���	�	����	���%�������	���
 ���	��	�+����_%��
�����

10 Troubleshooting
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS

Problem Cause Remedy
U��������	������ ��	��
�	����	 Y�������"��"	���
���	������%� ���	���

���������	���������+��
	
c
	���	���������"��"	������+

M���	���	���%���+ g	"	��	������

,�������	%������ �%��	���� M�������	������� �%��	����

Problem Cause Remedy
V��	�����	���
����������	��
������	� ^��
��������"��"	���	�����������+ g	
���	�"��"	���	��

U��������	������ ��	��
�	����	 Y�������"��"	���
���	������%� ���	���
���������	���������+��
	

c
	���	���������"��"	������+

4�	����	��	%�����"��"	��������	�������	�
%	���	%�����	��
�	����	

Y	������	��
�	����	

M���	���	���%���+ g	"	��	������

,�������	%������ �%��	���� M�������	������� �%��	�����a��	�%��	��������
���� ���������b

U�	�����	��
�	����	��	��%�	������	����
������

M���	���	���%���+ g	"	��	������

h��"	���	��S��	������������	%�	����
����	������������	%���� ��

g	
���	�"��"	���	��

g�����
�	����	�������	��a	L�L�������	�b !�	�&���	�&�"��"	S����	�+�����
�	��L
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11 Spare Parts
11.1Connection sizes 1/2" - 11/4" 11.2Connection sizes 11/2" - 2"

12 Accessories

Description Dimension Part No.

1 Valve insert complete
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Filter insert complete
��� µ� �_�`�����_R` �M�R���

T� µ� �_�`�����_R` �M�R��!

��� µ� �_�`�����_R` �M�R��^

3 Clear filter bowl
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Pressure gauge rear connection thread 
G1/4"

�����d���� ]�R!Y���d

5 Ball valve complete
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Wrench for removing the filter bowl and 
spring bonnet (no fig.)

(g�R!Y

Description Dimension Part No.

1 Valve insert complete
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Filter insert complete
�T_���µ� ��_�`����` �M��Y���_��

���1m ��_�`����` �M��Y���_�Z

T��1m ��_�`����` �M��Y���_�!

����1m ��_�`����` �M��Y���_�^

3 Clear filter bowl
��_�`����` �M��YZ���

4 Pressure gauge rear connection thread 
G1/4"

�����d���� ]�R!Y���d

5 Ball valve complete
��_�`����` �$��Y��fM�

6 Double ring wrench for removing the filter 
bowl (no fig.)

(g������_�

Description Dimension Part No.
DA74CS Rotatable connector piece

M�����	���������	�����������	����%�����	������������
�_�` ^��R!Y��_�fM�
�_R` ^��R!Y��_RfM�

�` ^��R!Y��fM�

��_R` ^��R!Y���_RfM�

��_�` ^��R!Y���_�fM�

�` ^��R!Y��fM�

ZR74CS Double ring wrench for removing the filter bowl
�_�`�n���_R` (g�R!Y

ZR10K Double ring wrench for removing the filter bowl
��_�`�n��` (g������_�
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VST Lead-free connection set
U��	�%	%���	�����

�_�` hYU�R!Y��_�fM�
�_R` hYU�d��_RfM�

�` hYU�d��fM�

��_R` hYU�d���_RfM�

��_�` hYU�R!Y���_�fM�

�` hYU�d��fM�

Z74S-AN for 

1/2" - 11/4"
Automatic reverse rinsing actuator
M�����������������	����	�������
�	�	�����	���	�"���

(�RY��,

Z11AS for 
11/2" - 2"

Automatic reverse rinsing actuator
M��������������	"	��	������������	�����	�����
�	�	�����	���	�"���

����hS�T�_d��$�S����V� ��������%	%�Y���&��	�	��������

���

(���Y���

�R�hS�T�_d��$�S����V� �������	�	��������
��� (���Y��Z

����hS�T�_d��$�S����V� ��������%	%�U+
	����	�	��������

��������Y ���	���%

(���Y��(
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1 Sicherheitshinweise
�L Z	����	�Y�	�%�	�j������	����L
�L Z	���	�Y�	�%����	���

O �	���������	��o
O ��	� �%��	�	��(����%
O ����	��	������%��	����	�	 ����L

�L Z	����	�Y�	S�%����%����	������������	o������p��%	���
%�	�	��j������	������	��	�
h	� 	%����	�	�����	����������L�j�	��%	�	��%	��
%��p�	��������	�	%	�Z	��������������������
�	���������	��oL

RL Z	����	�Y�	S�%�������	�]����	�S�'�	���	����	S�
V���������%�q�����	���	��	����%�������������	��	�
M���&����	�����	�p���� 	�%	�%p��	L

TL f���	�Y�	�Y�r���	S� 	���	�%�	�Y���	��	���
�		���������	�&r	S���������	�	����	L

2 Funktion
^�	�M���	�&���������"	�	������p�&�
p����	�M	�����	���%�
^���&��%	�	����	�	���	���L
^	��M	�����	�������	��	�������	�	����	�	�U	����%�	�	��
&�����	��	���	�	�U	��L�Z	���Z	���	�������%�`M���	�`�����
%	��&�	�	���	�	�M���	��"	��������	S����%����%���V���	�����
%	�$��
�����	��"����o	������	�%�������r�	�&�L�
Z	���s��	�%	�����	�"	���������`gp�&�
p�	`� ��%�%	��
M���	��������	��	%�p�&�S�����%�	�V���	������������
��o	�	��	�%	��$��
�����	�����	������	����L���	����	�����
 ��%�%	��V���	�%����������%�����%	���	�	�M���	���	r��	�L�
Z	���gp�&�
p�	� ��%�%�����	�	�Y�	��"����o	������	S�
%	������	�	%	�'�
	��	���%�%	��$��
�����	��"���	�����
��o	�%�������r��L�^�%����� ��%�	�	�	��	&��"	�
M���	��	������p�	��%�	��	����	�Y�	������	�����%	��"���	�
h��%���&��	 ����	���	�L�^�����Y����	o	�%	�����	�"	�����
������	�������%	��M���	����������������Z	���	����	�����
���p�&L
^	����	���	��	�^���&��%	�	�����	��	������%	��
�����"	���	�����+��	�L�^����	�o�S�	�	��]	����&����� ��&��
%�	�������	�	��Y��� 	���	%	��	��	�	L�^	��j�����%���&�
 ��&�� 	%	�����r��	%	�������������	o	%	�Y�L�
^���&��� �&��	�����%	��h��%	��	��	��		������	�
%	������%	�$��	�%���&�����L

3 Technische Daten
3.1 F74CS/FN74CS

(���j��������%	��]	���	����&	���%	��]���	�	�������	�	�
%��	�����	�^���&�	�������"����P�������S���������������

\� �^����	���� ��%	��p��%	�j���������U��& ���	��
	� ��&	��L�^�	�h	� 	%�����4���	�� ���	���������
j��	���������
�p�	L�

3.2 FK74CS/FKN74CS

(���j��������%	��]	���	����&	���%	��]���	�	�������	�	�
%��	�����	�^���&�	�������"����P�������S���������������

\� �^����	���� ��%	��p��%	�j���������U��& ���	��
	� ��&	��L�^�	�h	� 	%�����4���	�� ���	���������
j��	���������
�p�	L�

Medien
]	%���\� U��& ���	�
Anschlüsse/Größen
����������ro	\� �_�`����`�a����%�	����	��

����������p�&b�
Druckwerte
Z	���	��%���&�	�	���\� �ST����dS������
]�PL�j�����%���&\� �d����

a������S������%��	�����[b

Betriebstemperaturen
Z	���	���	�
	������	�	����
%	��]	%����\�

T�����e!�

Spezifikationen
j�������	\� �	&�	�����%	�� ����	��������

M���	�����	�������	�

Medien
]	%���\� U��& ���	�
Anschlüsse/Größen
����������ro	\� �_�`����`�a����%�	����	��

����������p�&b�
Druckwerte
Z	���	��%���&�	�	���\� �ST����dS������
]�PL�j�����%���&\� �d����

a������S������%��	�����[b
$��	�%���&\� �ST���dS������	���	�����
Betriebstemperaturen
Z	���	���	�
	������	�	����
%	��]	%����\�

T�����e!�

Spezifikationen
j�������	\� �	&�	�����%	�� ����	��������

M���	�����	�������	�
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4 Lieferumfang
4.1 F74CS/FN74CS

4.2 FK74CS/FKN74CS

Übersicht Komponenten Werkstoffe
1 �	����	�����]���	�	� $��� 	����	������������a�_�`�����_R`bS�

��	���	�	��]	�����a��_�`����`b
2 ^�	����	������������p�&S�

M�����%������S��
������������	���%�
h	����������	�a���M�R!Yb

Z�	���	�	��]	�����a%�	����	������������p�&S�
Up��	bS�	���&����	���%��	��]	�����
a������������	�bS�N��	������
aM�����%������	b

3 M���	�����	 Y��o�	��	�����������
4 M	�����	� ,��������	%	��Y����
5 ���	�"	���������������������� Z�	���	�	��]	�����a���	�"	���&r�
	�bS�

,��������	%	��Y�����a���	�bS�����������
a�������%�
�	�b

Nicht dargestellte Komponenten
]	���+�g�� ���������
'	�	���&������p��	��VYd�
a�_�`�����_R`bS�VYi�a��_�`����`b

]	�����

Y���p��	���p��M���	�����	 ���������
��%	�&��	��%�gp�&�
p������ ���������
^������	 j4^]

Übersicht Komponenten Werkstoffe
1 h	���	��������

a������%	�&&�

	����_�`�����_R`b
���������

2 M	%	�����	������	�	��
j���	���������	

$��� 	����	�����������

3 �	����	�����]���	�	� $��� 	����	������������a�_�`�����_R`bS�
��	���	�	��]	�����a��_�`����`b

4 ^�	����	������������p�&S�
M�����%������	S�
������������	���%������������
a���M��R!Yb�

Z�	���	�	��]	�����a%�	����	��
����������p�&S�Up��	bS�
	���&����	���%��	��]	�����
a������������	�bS�N��	������
aM�����%������	b

5 M���	�����	 Y��o�	��	�����������
6 M	�����	� ,��������	%	��Y����
7 ���	�"	���������������������� Z�	���	�	��]	�����a���	�"	���&r�
	�bS�

,��������	%	��Y�����a���	�bS�����������
a�������%�
�	�b

Nicht dargestellte Komponenten
]	���+�g�� ���������
'	�	���&������p��	��VYd�
a�_�`�����_R`bS�VYi�a��_�`����`b

]	����

h	���	������	������	o�����
]	����	��%�h	�������

$��� 	����	�����������S�j%	������

Y���p��	���p��M���	�����	��%�
M	%	�����	

���������

��%	�&��	��%�gp�&�
p������ ���������
]	���� �	 	�	"	�����&�	��,Zg
^������	 j4^]
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5 Optionen
5.1 F74CS/FN74CS
^	��M���	��������%	�����	%	���ro	�	���������\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`��%��`L
O Y��%��%
�������"	��p����
ohne Druckminderer

\� �LLL�LLLk�����������ro	

\� �LLL�LLLk�����������ro	

5.2 FK74CS/FKN74CS
^�	�M���	�&���������������%	�����	%	���ro	�	���������\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`��%��`L
O Y��%��%
�������"	��p����
mit Druckminderer

\� �LLL�LLLk�����������ro	

\� �Z	��
�	��Z	��	�����	���p���`��%�h�����	�fM��\�M��R!Y��fM��

\� �LLL�LLLk�����������ro	

\� �Z	��
�	��Z	��	�����	���p���`��%�h�����	�fM�\�M��R!Y��fM�

F74CS-
...LFAA

F74CS-
...LFAC 

F74CS-
...LFAD

���������
�+
\�

]���%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\��T_����t�S�
��	���	�	�]��	�����	S�����������ro	\��_�`����u

O �� ��

]���%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�T��t�S�
��	���	�	�]��	�����	S�����������ro	\��_�`����u

�� O ��

]���%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�����t�S�
��	���	�	�]��	�����	S�����������ro	\��_�`����u

�� �� O�

FN74CS-
1LFA

FN74CS-
1LFC 

FN74CS-
2LFA

���������
�+
\�

,����p��"�����	���	�%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�
�T_����t�S���	���	�	�]��	�����	S��p������������ro	\��_�`�����_Ru

O �� ��

,����p��"�����	���	�%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�
T��t�S���	���	�	�]��	�����	S��p������������ro	\��_�`�����_Ru

�� O ��

,����p��"�����	���	�%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�
�T_����t�S���	���	�	�]��	�����	S��p������������ro	\���_�`����u

�� �� O�

FK74CS-
...LFAA

FK74CS-
...LFAC 

FK74CS-
...LFAD

���������
�+
\�

]���%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\��T_����t�S�
��	���	�	�]��	�����	S�����������ro	\��_�`����u

O � ��

]���%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�T��t�S�
��	���	�	�]��	�����	S�����������ro	\��_�`����u

�� O ��

]���%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�����t�S�
��	���	�	�]��	�����	S�����������ro	\��_�`����u

�� �� O�

FKN74C
S-1LFA

FKN74C
S-1LFC

FKN74C
S-2LFA

���������
�+
\�

,����p��"�����	���	�%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�
�T_����t�S���	���	�	�]��	�����	S��p������������ro	\��_�`�����_Ru

O �� ��

,����p��"�����	���	�%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�
T��t�S���	���	�	�]��	�����	S��p������������ro	\��_�`�����_Ru

�� O ��

,����p��"�����	���	�%�	����	������������p�&S�^�������� 	��	\�
�T_����t�S���	���	�	�]��	�����	S��p������������ro	\���_�`����u

�� �� O�
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6 Montage
6.1 Einbauhinweise
O ^	��j����������������������	���	���%�%	�Y������

%	���	�����"���!�	��&���	S�M��������	S�V�������%�
fr��������	�S�%	�	�̂ ��
�	��%�N� 	��	���p��	�
�	 ����	���	

O j������� ����	���	��%	���	&�	���	�g����	���������
M���	�����	�������	
l '�%�	�	��j�������	�����	�	��
�����	�

M���	� ��&����	 ����	���	�
O ��

	"	����"���	�	
O ^�	�	�M���	����%��������	S�%�	��	�	���o���

����%�	����	� 	�%	��p��	
O �������	�(��������&	�������	

l ]���	�	�������	���������
l h	��������������%��	������������M���	�����	�����

�	���������
l h	�	�������'���%�	������%�'�
	&���

O ,����%	��M���	�&��������� ��%�	�	�
Z	�����������	�&	�"����%	��	��T�P�̂ ,�	�
����	�
a	��
�	��	%
^',�j,�i�d��b

O N����	���������%	��V���	�����	��	����	
O �	��o�^',���ii��������������	��������	��%	��

V���	�����	�����	�	���	�������	��M���	��
	������	

O N��v�	�������	����"	��	�%	S�	�
��	����	�������
	�	�%��	�����	������	�	����%��	����	��	�
�� ���	�����������	�����	��	

6.2 Montageanleitung
�L g����	���������%�����
p�	
�L ^�	����	������������p�&�	����	

O ^������������������	����	
O Y
�������%���	�	���	���	��	����	

OLP�	�Q$M

Z	����������	�	��	�	�����������	��	�
M�����������o�	�	���%	�	�$	���	��	����������
�	����	S�%�o�%�	�����r����������	��%�	�	��
p�	��%	���o	�	�g���	������L�Y����	�%�	�������%	��
M�����	�S��������%���������o��p�&����	&	����
	������	S������ 	�%	��^�������o
�	���%��
�������%�	������������	�^�������o���������	���L

�L M���	������^���������������������p�&�����	�	
RL Z	�	�����������	���	����	�	�a�,�b
TL ���������������	��������	

6.3 Rückspülwasserabführung
^���gp�&�
p� ���	��������������������&�����	�p����
 	�%	S�%����&	��gp�&�����	���	�	�&�L�
^���������	����]r�����&	��	\

O ^��	&�	����������\
O ���������	����"����%		�Z�%	������
O ������������		�Z	����	�L

7 Inbetriebnahme
7.1 Hinterdruck einstellen (nur FK74CS/

FKN74CS)

�������%���&���L���������	��j�����%���&�
	���	��	L�

�L ���
	��"	�������j����������	o	
�L ���
	��"	�������������������	o	
�L ^���&���������	�����������	�a�L ZL�%�����

V���	����b
Anschlussgrößen 1/2" - 11/4"

^���&�	%	��	��
�	
RL�b h	���	����������	�	
RL�b h	���	��������	��	�	�%	��N���	��	����a�b�

%�	�	S�����	�������������	���%�	�	������
Anschlussgrößen 11/2" - 2"
���������^���&�	%	��	��
�	

RL�b Y�������������	��r�	
Y�������������	������	��	�	

RLRb h	���	��������	��	�	�%	��N���	��	����a�b�
%�	�	S�����	�������������	���%�	�	������

TL ���
	��"	�������j������������r��	
dL h	���	��������%�	�	S�����]���	�	���	 p����	�V	���

��	���L
O ^�	�	����N���	��	����k�̂ ���&���������	�����

	��r�	
O ^�	�	��	�	�%	�N���	��	����k�^���&�

��������	�����"	����	�
Anschlussgrößen 1/2" - 11/4"

�L�b h	���	��������������	�����	�	��%�	�����	�
���h	���	�������������&��"�	�	

Anschlussgrößen 11/2" - 2"
�L�b Z	�	����	�Y�	�%�	�Y�������������	S����%	�

]	������������"	���	�	�
iL ���
	��"	���������������������r��	

7.2 Rückspülen

OLP�	�Q$M

'�	�"���\
��%	��	�����	�d�]���	�a�	��o�j,�i�d�Tb
���	���]���	�a$	���	��	�	�
�	����b��� L�
��������"���h	��������������%�%	��V���	��L

M���	����ro	 gp�&�
p��	�	[
�_�`��%��_R` ���f��	�
�`��%����_R` �T�f��	�
���_�`��%��` �i�f��	�
[�	��R�����j�����%���&��%���P���
Y	&�%	�gp�&�
p�%��	�



N

Honeywell GmbH 18 MU0H-1156 GE23 R0118

V���	%�%	��gp�&�
p�	������	��j�����%���&�"��
��%	��	���ST ����	����%	�����L�

(����	Q�	�	��%��	�	���o��	�j��������%	��
gp�&�
p���	�"�����	�
�	��	� ���%	�j�����	�	��
gp�&�
p���������&L
a����������ro	\�
�_�`�����_R`����(�R�
��_�`����`������(��Y���a��	�	�(��	�r�bL

OLP�	�Q$M

����� ���	%�%	��gp�&�
p�	��&���	����	��	��
V���	��	����	� 	�%	L

j�������%�	�gp�&�
p� ���	����p����������%�����	�	�
%��	&�	���������S���������"���%	��gp�&�
p�	�	��
�������	��o���	��	��	���� 	�%	L
�L ���	�����%�����^�	�	�%	��gp�&�
p������������

��������r��	
O ������������	&�	������	�	
O ^���
��	��	��	�gp�&�
p��+��	�������	�

�L ���	�����������L���Y	&�%	� �	%	�������	o	L�
h������%�	��]��� �	%	����	
O V	�%	��M���	���	�������&�"	�������������S������

%	��h�������r�����	� 	��	�	���	�]��	�
 �	%	������ 	�%	

]���$���	�%	��]	���+�g��	��&��%	�������	�U	����
�p��%�	����	��	�gp�&�
p����"���	�	�&�� 	�%	L

8 Instandhaltung

V���	�
�	��	�	�	�'���%�������"	����������
	�	��'������������	�	��	����������	o	L

j��
�	��	%�^', j,�i�d�T���%�����	%	�]�o���	�
%�������p��	\

8.1 Inspektion
8.1.1Druckminderer (nur FK74CS/

FKN74CS)

'�	�"���\�	�����)�������

�L ���
	��"	�������������������	o	
�L $��	�%���&�����^���&�	���	�����	��,���%����������

&�������	�	
O V	�%	��^���&��������������	���S�����%���

h	�����r�����	� 	��	�"	�����������%	��%	�	&�L�
Mp��	�Y�	���%�	�	��M����	�	�'���%�	�����
�%�g	������%����

�L ���
	��"	���������������������r��	

8.1.2Filter

'�	�"���\�����)��������a$	���	��	�	�
�	����\����	���
]���	b

O ^	��M���	��������	�	���o���%�����gp�&�
p�	��	�	�����
 	�%	

O j�	�,�����	�������&�����M���	�"	����
�����p��	L�
^���&��������%���&	%	��V���	�%������������%�%�	�
M���	

O ^�	�Y�	�	�%	��M���	�����%�������������	%	��Y����L�
g��	��Z	���������	�"��g��������%	�g����	����	�����
&	�	�j�����������M�&�����%�M���	� ��&��

Y����&������	�%	�����	�"	����������"	��	��	L�Z	��
U��
�	���%���M���	�����	��M��YZ���� 	���	��

a����������ro	\
�_�`�����_R`������M��YZ���
��_�`����`��������M��YZ���b

8.2 Instandhaltung
8.2.1Druckminderer (nur FK74CS/

FKN74CS)

,����^',�j,�i�d�T��� �	�h^'��i�������%�
^���&��%	�	��)�����������
�p�	��%�����%������	L

�L ���
	��"	�������j����������	o	
�L ���
	��"	�������������������	o	
�L ^���&���������	�����������	�a�L ZL�%�����

V���	����b

OLP�	�Q$M

'�%	��M	%	�����	��	��%	�������	�	�^���&�	%	�L�
^�����$	�����
���	�%	��^���&�	%	��&��	�����
h	��	����	�&���	L

Anschlussgrößen 1/2" - 11/4"
^���&�	%	��	��
�	
RL�b h	���	����������	�	
RL�b h	���	��������	��	�	�%	��N���	��	����a�b�

%�	�	S�����	�������������	���%�	�	������
RL�b ��%	�&&�

	�����Y������	��	�	���r�	
RLRb h	���	���������	������	�	

Anschlussgrößen 11/2" - 2"
���������^���&�	%	��	��
�	

RLTb Y�������������	��r�	
Y�������������	������	��	�	

RLdb h	���	��������	��	�	�%	��N���	��	����a�b�
%�	�	S�����	�������������	���%�	�	������
,����������	����	�%�	�	�

TL M	%	�����	����������	
O �������������p��	��"	� 	%	

a����������ro	\
�_�`�����_R`����(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

dL M	%	���%�j���	��	��	�����	��	
�L ��	�������	����	��	
iL h	���	����������(��	��	������	�	
�L Y�	�����	����������	
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a����������ro	\
�_�`�����_R`�����(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

��L Mp�������p�&�����c�g���������	��	������	�	
��L ,�������	����	��	
��L ^�������	��	S�^p�	&��	��%�,����������

	� �%��	�	�(����%�p�	�
�p�	S�������	����%	������
h	���	������&��
�	������ 	���	�

��L ]����	������	&	���	��g	��	����	

h���%	��j��	��	�%	����%	�&����	�����
�����	�	
�����������%	��h�	�&������
�����a$���	b�����
h�	�&������	��aY
�%	�b�����	
a�_�`�����_R`b

]	����	�����M��	��	�%�p�&	S�%����	������
	��	�	
M	%	�����	�����������	
���,����a�_�`�����_R`b
�T�,����a��_�`����`b
c�g�������M���	�����	���	�&	
M���	�����	�	��������	��%�"��$�%����	�	�
a��	�V	�&�	��b

�RL $��	�%���&�	���	��	

8.3 Reinigung
Z	��Z	%����&��%�	���o	�	��	�%	��M���	������	��	�	�����
 	�%	L

OLP�	�Q$M

(���g	���	�%	��U	��	�%�������&���	�S�&���	��
U��& ���	��"	� 	%	�� 	�%	L

8.4 Replacement of the filter insert

^�����p�����%�����	��'������������	�	��	L

�L ���
	��"	�������j����������	o	
�L ���
	��"	�������������������	o	
�L ^���&���������	�����������	�a�L ZL�%����

V���	����b
RL Y�	�����	����������	

O �������������p��	��"	� 	%	
(g�R!Y���a�_�`�����_R`b
(g������_����a��_�`����`b

TL j�	��	�Y�	�%	�M���	�	�������%�	��	��	�Y�	���
%�����	�	�	�	�

dL c�g�������M���	�����	���	�&	
�L M���	�����	�	��������	��%�"��$�%����	�	�a��	

V	�&�	��b
iL ���
	��"	�������j������������r��	
�L ���
	��"	���������������������r��	

9 Entsorgung
��	�	���
��	��f�	�	������

^�	�r������	�h���������	�����&���	&�	�
������"	� 	����_�	���������	����	�

10 Fehlersuche
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS

Problem Ursache Abhilfe
�	���%	����� 	���V���	�%���& ���
	���������	�"����%	�����	��

M	�����	������������	r��	�
���
	��"	���	�"������%���r��	

M���	���	��"	��������� gp�&�
p�	

,�������^���������������������	�� M���	����^���������������������	�	

Problem Ursache Abhilfe
V���	��������������%	��M	%	�����	 ]	����	����h	���	������%	�	&� h	���	������	��	��	

�	���%	����� 	���V���	�%���& ���
	���������	�"����%	�����	��
M	�����	������������	r��	�

���
	��"	���	�"������%���r��	

^���&��%	�	������������	 p����	�
$��	�%���&�	��	��	���

$��	�%���&�	���	��	

M���	���	��"	��������� gp�&�
p�	

,�������^���������������������	�� M���	�&�����������^�����������������
����	�	�a4�	���������������	����	�
�	����	b

j��	��	���	��$��	�%���&���	���������
&�����

M���	���	��"	��������� gp�&�
p�	

h	���	�����S�^�������	��	��%	��
^p�	&��	�"	�����������%	�����	����

h	���	������	��	��	

Y�	��	%	��^���&�����������a�L ZL���
�	��	�b

gp�&������"	���S�Y���	��	������

	�	��L�
p�	�
�p�	
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11 Ersatzteile
11.1Anschlussgrößen 1/2" - 11/4" 11.2Anschlussgrößen 11/2" - 2"

12 Zubehör

Beschreibung Größe Artikel-
nummer

1 Ventileinsatz komplett
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Filtereinsatz komplett
��� µ� �_�`�����_R` �M�R���

T� µ� �_�`�����_R` �M�R��!

��� µ� �_�`�����_R` �M�R��^

3 Klarsicht-Filtertasse
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Manometer Anschlusszapfen hinten G1/4"
�����d���� ]�R!Y���d

5 Ablaufanschluss komplett
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Schlüssel zum Lösen der Filtertasse und 
Federhaube (ohne Abb.)

(g�R!Y

Beschreibung Größe Artikel-
nummer

1 Ventileinsatz komplett
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Filtereinsatz komplett
�T_���µ� ��_�`����` �M��Y���_��

���1m ��_�`����` �M��Y���_�Z

T��1m ��_�`����` �M��Y���_�!

����1m ��_�`����` �M��Y���_�^

3 Klarsicht-Filtertasse
��_�`����` �M��YZ���

4 Manometer Anschlusszapfen hinten G1/4"
�����d���� ]�R!Y���d

5 Ablaufanschluss komplett
��_�`����` �$��Y��fM�

6 Doppelringschlüssel zum Entfernen der 
Filtertasse (o. Abb.)

(g������_�

Beschreibung Größe Artikelnummer
DA74CS Drehbares Anschlussstück

(���������	o	�"��,����p������	���%�M���	�&��������	
�_�` ^��R!Y��_�fM�
�_R` ^��R!Y��_RfM�

�` ^��R!Y��fM�

��_R` ^��R!Y���_RfM�

��_�` ^��R!Y���_�fM�

�` ^��R!Y��fM�

ZR74CS Doppelringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse
�_�`�n���_R` (g�R!Y

ZR10K Doppelringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse
��_�`�n��` (g������_�
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VST Bleifreies Anschlussset
�	 �%	�p��	

�_�` hYU�R!Y��_�fM�
�_R` hYU�d��_RfM�

�` hYU�d��fM�

��_R` hYU�d���_RfM�

��_�` hYU�R!Y���_�fM�

�` hYU�d��fM�

Z74S-AN für 

1/2" - 11/4"
Rückspülautomatik
(��������������	�gp�&�
p�	�%	��M���	�����	���	�����	�(	����	�"���	

(�RY��,

Z11AS für 
11/2" - 2"

Rückspülautomatik
(��������������	�gp�&�
p�	�%	��M���	�����	���	�����	�(	����	�"���	

����hS�T�_d��$�S����V������	�����	�S�	�	&������	��
Y���&��Y�	�&	�

(���Y���

�R�hS�T�_d��$�S����V���	�	�	&������	�Y�	�&	� (���Y��Z

����hS�T�_d��$�S����V������	�����	�S�	�	&������	��
Y���&��Y�	�&	��U+
�����p��%�	�Y�� 	��

(���Y��(
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1 Règles de sécurité
�L Y��"	���	�������������%m����������L
�L N�����	���	�%��
������

O !�����#�	��w��m����	���Q�	�����	���%	���#
O ^��������#���
O j��	���%x�	�����
�	�%	�����#�����#�	��%	�

���Q�	�L
�L ,��	��Q�	��	�%��
�������	���	P�����"	�	���#�	�"#�w��	�

�����������%����	���

���������%#����	��	�%#������%��
�	��
�#�	�	�������������%m����������L�U���	�����	�
������������	�������%#�#	�����	���������	���P�
	P��	�	��	��	���y	����	���������%	����������	L

RL ,��	��Q�	��	��	���	��
	���	���������#	������
�������#	��w�	��	���	���	�����"��P�%m���	�����	S�%	
���	�	��	�"��	S�%	�����	��	�	��%	��#����	L

TL z����	�����#%���	�	�������%+�������	�	��
����	
����	�%m	���"	������#�����#L

2 Méthode d’opération
f������������%	������	�������	��	������	�w���{��	�w�����	�
�������	���	��#%���	���%	�
�	�����	��L
f����������	��������	����
�	%��	�
����	���
#��	��	�	���	�
�	�������#��	��	������#	L�^������
�������| �������	 }S��	�

	���������	���
#��	���	����	��#�%	�����	�Q�	��m	���	�
	���
���"	��	��%	��m	P�#��	���"	����m��#��	���Q�	�
����	������	�

����
��L�f���Q�	��	�����	��w������	����
�#��Q�	�	�����"	���

�����	��#������"��	S��	������	�	���
����#�"	����	�����)��Q�mw�
�m���~��%	��m�

��"����	�	��	�	���"	����m	P�#��	���%�������	�

����
��L�j��~�	��	�
�S��	�%#����%m	���	�����"	���"	������

����	���
#��	��	�%�������	L�fm	���#�	�����	����	���+��	�%��
�����	����"	��	��	���������
#��	��S�������	�w����	��	���	������	�

����
���%	��m��#��	���"	����m	P�#��	��L�!	���
	��	��%	�
	���+	���	������	���������	����������	�w�
�	���������������	L�
f	������	�
���	���������Q�	�	��w����
�������%	��	�"��	�
����Q�	��	�����	��w������	����
�#��Q�	��	��	�	��	L
f	��#%���	���%	�
�	�������#��#�������	��	����	�
����
	�
%	�����	����
	�#	S��������	�	P	��#	�
����	��	����	�
#�������
	�#	�
����������	�%m���	������%	��#����	L�f��

�	����������m����	�	�����	�	���m��"	����	������
�	��	���	�%���#%���	��L�f	��"���������%	����
�	����������
m���	��	��
������#Q�	��
������
�	������"��L

3 Caractéristiques techniques
3.1 F74CS/FN74CS

[�N	������	�%	�
�	�������P����	������	�%	���S�������	���
�������#	�����%	�
�#�	�"	�����
�#������%	��	���	�%���������	L

\� �f	������	�	�����{��
�����	��������������%m	���
�����	L�f	�
�����	�%��������	��m��)	��%m���	����%�"�%�	������m����w�����	�w�
�	�	���%	������	�	�L�

3.2 FK74CS/FKN74CS

[�N	������	�%	�
�	�������P����	������	�%	���S�������	���
�������#	�����%	�
�#�	�"	�����
�#������%	��	���	�%���������	L

\� �f	������	�	�����{��
�����	��������������%m	���
�����	L�f	�
�����	�%��������	��m��)	��%m���	����%�"�%�	������m����w�����	�w�
�	�	���%	������	�	�L�

Fluides
]���	�\� j���
�����	
Raccords/tailles
U����	��%	��������%�\� ��_�`����`�a�"	��������%��������b�
Valeurs de pression
4���	�%	�
�	�����%	��	�"��	\� �ST����dS������
4�	������������PL\� �d������

a)��Q�mw���S������w�����
�	��	[b

Températures de fonctionnement
4���	�%	��	�
#�����	�%	�
�	�"��	�%������%	\�

T����� �e!

Spécifications
4�������%m����������\� ���m���������	����w����

"	������	S��"	���	����������	�
"	����	�����

Fluides
]���	�\� j���
�����	
Raccords/tailles
U����	��%	��������%�\� ��_�`����`�a�"	��������%��������b�
Valeurs de pression
4���	�%	�
�	�����%	��	�"��	\� �ST����dS������
4�	������������PL\� �d������

a)��Q�mw���S������w�����
�	��	[b

4�	������"��\� �ST���dS� ������#�����	
Températures de fonctionnement
4���	�%	��	�
#�����	�%	�
�	�"��	�%������%	\�

T����� �e!

Spécifications
4�������%m����������\� ���m���������	����w����

"	������	S��"	���	����������	�
"	����	�����
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4 Composants Livraison
4.1 F74CS/FN74CS

Aperçu Components Matériels
1 Z�y��	���"	���������	 ]��#������+��#��Q�	�%	�Q�����#���
#��	��	�

a�_�`�����_R`bS�����������
�����a��_�`����`b
2 g�����%�������S�)����%	����%	S�

#������%	�������%	�	��	��
������%��w�"���	��aM�R!Y�
��Q�	�	�b

f���������
�����a������%��������S�
���	��
%m	P��#���#bS��������#�������w����%#���	�����
a#������%	�������%	�	�bS����	������a)����%	�
���%	b

3 Z��������	�����
��	� ]��#������+��#��Q�	������S�����
��	��	��
�#���������P������

4 M����	��� ���	����P+%���	
5 g���	��w������	����
�#��Q�	�

�"	��������%�%m#"�������
f���������
�����a���
��%������	��w������	���
�
�#��Q�	bS����	����P+%���	�a�����	���
�
�#��Q�	bS�
�����Q�	�^��	����a�%�
���	���%	�

���	b

Composants non illustrés :
Z���	�%	��#��������� 4�����Q�	
!�#����	�VYd�a�_�`�����_R`bS�
VYi�a��_�`����`b

]#����

!�#�
������%	� 4�����Q�	
!��"	���	��	��
���#	�%	��#����
��"��	

4�����Q�	

g�%	��	��%m#����#��# j4^]
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4.2 FK74CS/FKN74CS

5 Options
5.1 F74CS/FN74CS
f	������	�	���%��
����	�%����	�������	�����"��	� \��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`�	���`L
O ���%��%
��
���%��
����	
sans réducteur de pression

\� �LLL�k�	�
��	���
���������	�%	�������%

Aperçu Components Matériels
1 4���#	�%	��#����	�

a�"	�����"	���	����_�`�����_R`b
4�����Q�	

2 !��
	�w��	�������"	��"���%	��#����	�
��#��	��	

]��#������+��#��Q�	�%	�Q�����#�
��
#��	��	

3 Z�y��	���"	���������	 ]��#������+��#��Q�	�%	�Q�����#�
��
#��	��	�a�_�`�����_R`bS�����������

�����a��_�`����`b

4 g�����%��������S�)�����%	����%	S�#������
%	�������%	�	��	��������%��
aM��R!Y���Q�	�	�b�

f���������
�����a������%��������S�

���	��%m	P��#���#bS��������#�������w����
%#���	�����a#������%	�������%	�	�bS�
���	������a)����%	����%	b

5 Z��������	�����
��	� ]��#������+��#��Q�	������S�����
��	��	��
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5.2 FK74CS/FKN74CS
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6 Assemblage
6.1 Consignes d'installation
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6.2 Instructions d'assemblage
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6.3 Élimination de l'eau du rétro-lavage
fm	���%	��#������"��	�%����~��	��	#	���������%	�����	�
Q�m�����������	�	�
����	��	�
��%���	L�
4�����	������+�����
���������#��\
O g�����%�%��	���\
O j����	�	������	�%�����#"��������
�#�	�	������%�%	

�����"	
O N	�#"��������%������#��
�	����"	��

7 Démarrage
7.1 Réglage de la pression aval (FK74CS/

FKN74CS uniquement)
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7.2 Rétro-lavage
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8 Maintenance
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8.1 Inspection
8.1.1Réducteur de pression (FK74CS/

FKN74CS uniquement)
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8.2 Maintenance
8.2.1Réducteur de pression (FK74CS/

FKN74CS uniquement)
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8.3 Nettoyage
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8.4 Replacement of the filter insert
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�L M	��	�����"�	�%m���~��w��m	��#	
�L M	��	�����"�	�%m���~��w���������	
�L g	����	�����
�	��������#�	��#	�a
L�	PL�
����	�����	��w�

	��b

RL ^#"���	���	�
���%���������������L
O N�	�
������� �	���

(g�R!Y���a�_�`�����_R`b
(g������_����a��_�`����`b

TL g	��"	���%�����	����	����%��	
���	��+���	 ��	�
dL j���	���m�	�������Q�	����������"	�%�������	
�L h���	��w���%������"	�%�������	�a���������b
iL c�"�	���	�	�	�����"�	�%m���~��w��m	��#	
�L c�"�	���	�	�	�����"�	�%m���~��w���������	

9 Mise au rebut
"����!��
���	�!��
������f�"�����

c��	�"	���	��	P��	�	�������	��	�������	�%	�
�	�+����	�_�%m#���������������	�%	��%#��	�� �

10 Dépannage
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS

Problème Cause Solution
4�	�����%m	������
������	�����	P�����	 �

��	����%	��	����	�	��%	"������

%	�����	��	������	����
��������	�	����"	��
c�"�	��	����	�	���	��"�	��%m���~�

U�����%	������	����	 g#������"��	

4������#�%����	��	��%��%#��� ]��	���	������	�%����	��	��
%�#����	�	�

Problème Cause Solution
^	��m	����m#����	�%	�������
	�w��	����� f���	����	�%��������������	�%	�

"�	�	���%#�	���	��	
g	�
���	�������������	�%	�"�	

4�	�����%m	������
������	�����	P�����	 �

��	����%	��	����	�	��%	"������
%	�����	��	������	����
��������	�	����"	��

c�"�	��	����	�	���	��"�	��%m���~�

f	��#%���	���%	�
�	�����	�
�#�	�	�

������
�	������"����������#	

^#�����	�����
�	������"��

U�����%	������	����	 g#������"��	

4������#�%����	��	��%��%#��� ]��	���	�)	��%	������	��%����	��	��%��
%#����a�	�
	��	���	��	��%	���������	������	�
��y��	�b

f��
�	������"���%#���	�	��	��	�
���
������	

U�����%	������	����	 g#������"��	

f����������	�%	�"�	S��	�)����w���"�	��
����	����%�%	����	�����������#�����
��#�

g	�
���	�������������	�%	�"�	

4�	����������	�w���������	�a
L�	PL�%���
�	�������	�	��b

h#����	���	����
	�������	����S��	�����
	�%	�
�#�����#�	��L
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11 Pièces de rechange
11.1Tailles des raccords 1/2" - 11/4" 11.2Tailles des raccords 11/2" - 2"

12 Accessoires

Description Dimension Référence

1 Cartouche de vanne complète
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Cartouche filtrante complète
��� µ� �_�`������_R` �M�R���

T� µ� �_�`������_R` �M�R��!

��� µ� �_�`������_R` �M�R��^

3 Bol filtre transparent
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Manomètre raccord fileté arrière G1/4"
�����d����� ]�R!Y���d

5 Robinet à boisseau sphérique complet
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Clé pour le retrait du bol filtre et de la chape 
à ressort (non représentée)

(g�R!Y

Description Dimension Référence

1 Cartouche de vanne complète
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Cartouche filtrante complète
�T_���µ� ��_�`����` �M��Y���_��

���1m ��_�`����` �M��Y���_�Z

T��1m ��_�`����` �M��Y���_�!

����1m ��_�`����` �M��Y���_�^

3 Bol filtre transparent
��_�`����` �M��YZ���

4 Manomètre raccord fileté arrière G1/4"
�����d����� ]�R!Y���d

5 Robinet à boisseau sphérique complet
��_�`����` �$��Y��fM�

6 Clé double servant au retrait du bol filtre
(non représentée)

(g������_�

Description Dimension Référence
DA74CS Raccord rotatif

4�����	�������%	�	��%	������	��%	��	����	�	��%	������������%	������	�
�_�` ^��R!Y��_�fM�
�_R` ^��R!Y��_RfM�

�` ^��R!Y��fM�

��_R` ^��R!Y���_RfM�

��_�` ^��R!Y���_�fM�

�` ^��R!Y��fM�

ZR74CS Clé de démontage double servant au retrait du bol filtre
�_�`�n����_R` (g�R!Y

ZR10K Clé de démontage double servant au retrait du bol filtre
��_�`�n��` (g������_�

VST Kit de raccordement sans plomb
g�����%�����	�#�

�_�` hYU�R!Y��_�fM�
�_R` hYU�d��_RfM�

�` hYU�d��fM�

��_R` hYU�d���_RfM�

��_�` hYU�R!Y���_�fM�

�` hYU�d��fM�
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Z74S-AN 
pour 1/2" - 
11/4"

Actionneur de rétro-lavage automatique
4�����	�	���+��	���������Q�	�%�������	�w�%	����	�"���	��
����������	�

(�RY��,

Z11AS pour 
11/2" - 2"

Actionneur de rétro-lavage automatique
4�����	��#������"��	���������Q�	�%�������	�w�%	����	�"���	��
����������	�

����hS�T�_d��$�S����V��"	����	��	�������#�w��������
%	�
���	����

(���Y���

�R�hS�T�_d��$�S����V�������	��	�� (���Y��Z

����hS�T�_d��$�S����V��"	����	��	���%	��+
	����
�������
Y����	

(���Y��(
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1 Veiligheidsrichtlijnen
�L $��%�%	����������	��%�	�%�����L
�L �	����&�%	��

�������

O  ���"�����	������	%�	�%
O ����	%	���%���	
O �	����%�����"����%	�"	�����	�%�	�������m�L

�L $��%�	���	&	����		�%���%	��

��������	P�����	�����
�	%�	�%�"����%	��

������	���������	����	"	���%	�	�
���������	��%�	�%��L�j�&��%	���	����&� ��%���	��	�
�����	����&��	���������%	��	%�	����	�%�	��%	�
������	�&��	��	�"	�"���	L

RL ^	������	S�%	���	%��)���	����S��	���%	����%�	�%	�
���	��������	����		�%�����	�������		�%�
	���		��
 ��%	�����	"�	�%L

TL Y�����	�%�	�%	�"	�����	�%�&�	��	�"��	%	�%�		
%��	����	� ��%	��
�	����L

2 Werking
^	�����	���������	������		���		��	����
�	�����	��	�		�
%��&�	%��		�&�	
���##��

�����L
^	�����	�		�	�%��	����������		���"	��	��	%		��	�	�		�
�%	���	���������	�	���	L�'�%	�`����	�`�
�����	S� ��%���	��
&�	�	���"	��	�����	���	����	S���%����	�� ��	�����		�%����
�	������%����	��&��
���	�	�"������	�������	L�
V�		��%	�&��	�&�	
�����	�
	%�"�����	���	����
�	�	S�
 ��%���	������	�������		%	��	%��&������%	� ��	���	"�	��
����%	�����	&���"���	������%����	������	���
�L�U	�	��)&	���)%�
 ��%��%	� ��	�������������	����"	��	�%		��"���	������	��
�	�
	%L�$	�� ��	��%����%������"�����	������"���	������	��

���		���%	���"	��	��		�S�%	�������	��	������%����	��"��
��	���������	L�$�	�%���� ��%���	������	��"���	%����	�	���%�
�"	���	���	�	�	��

	�"��&���)�%	�"���	%��	������%��&L�$	������	��
����&	����������������"	������%	��	%��)��
�����	� �		��%	�
&��	�&�	
� 		�� ��%���	����	L
^	��	��	��		�%	��	%��		�&�	
� 	�&���	��		�
	"	 �����
����
	� �����)�%	�&������%�	� ��%���	�		�		�%�
%����		��	������ ��%���	���
	�		�%�%����%	�&������
"��		����	�"		�L�^	������%��&��		����		��"��	%��
��	��
�
		���������	�"��%	�&�	
L�h������	����%	������%��&�
�	��	�%�������		��"��	%��
�%	��������%��&L

3 Technische Data
3.1 F74CS/FN74CS

[h�����	���	���%�"��%	��		��� &	�����	�%�"��%	�����	�	�S���
		���P����	�%��&�	�������"����S��������	�	����L

\� �$	������	������� �&&	�%�"����%��& ��	����������	�L�'�
�	"���"��		��	%��)�� ��	���	
�����S���	���	������	��
"���	"��������	"����
��	����&��	�%� ��%	�
�	������		�%L�

3.2 FK74CS/FKN74CS

[h�����	���	���%�"��%	��		��� &	�����	�%�"��%	�����	�	�S���
		���P����	�%��&�	�������"����S��������	�	����L

\� �$	������	������� �&&	�%�"����%��& ��	����������	�L�'�
�	"���"��		��	%��)�� ��	���	
�����S���	���	������	��
"���	"��������	"����
��	����&��	�%� ��%	�
�	������		�%L�

Media
Y��%���%��	%���\� ^��& ��	�
Aansluitingen/afmetingen
����������	\� ��_�`����`�a�	��%���������

����������&b�
Drukwaarden
Z	%��)��%��&�	�	�&\� �ST����dS������
]�PL������%��&\� �d������

a������S���������	��	���)[b
Bedrijfstemperatuur

Z	%��)���	�
	�������	�	�&�
�	%���\�

T������e!

Specificaties
'��������	�
�����	\� $�������������"	�������S��	��

����	�����������		%	�

Media
Y��%���%��	%���\� ^��& ��	�
Aansluitingen/afmetingen
����������	\� ��_�`����`�a�	��%���������

����������&b�
Drukwaarden
Z	%��)��%��&�	�	�&\� �ST����dS������
]�PL������%��&\� �d������

a������S���������	[��	���)[b
N������%��&\� �ST���dS����������	�����
Bedrijfstemperatuur
Z	%��)���	�
	�������	�	�&�
�	%���\�

T������e!

Specificaties
'��������	�
�����	\� $�������������"	�������S��	��

����	�����������		%	�
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4 Inhoud
4.1 F74CS/FN74CS

4.2 FK74CS/FKN74CS

Overzicht Componenten Materialen
1 Z	��������	��%��&�	�	� Y+��	���������	������"�����	�& ����	���

a�_�`�����_R`bS����%"��)	��	�����a��_�`��`b
2 ^�������������������&S�

��	���%������S�����������	�	�
	������	�"	���%��	�a���		�
M�R!Yb

f��%"��)	��	������a%�������������������&S�
��������&&	bS�����&����	��	%��	��	�����
a&�

	���	�	bS����	������a��	���%������b

3 U���
���������	����� Y���&�	��	%��S��	�%	������
�����
�+��	���������	�����

4 M�)����	� g�	��"���������
5 ���	�&�	
��	������
 f��%"��)	��	�����a&��	�&�	
����bS���	��"����

������a&��	�bS�&��������%��	�����a����
b
Niet afgebeelde componenten
�	�	��	��� 4������
'�����	��	��YVd�a�_�`�����_R`bS�
YVi�a��_�`����`b

]	�����

Y�	��	��"��������	��	&	� 4������
^	&�	���	��	����
�	��	%	� 4������
��%�������	 j4^]

Overzicht Componenten Materialen
1 ����	��	%	��

a�	����%	&&�
����_�`�����_R`b
4������

2 h		�&�
��	����	�	�����	������	� Y+��	���������	������"�����	�& ����	��
3 Z	��������	��%��&�	�	� Y+��	���������	������"�����	�& ����	���

a�_�`�����_R`bS����%"��)	��	�����a��_�`��`b
4 ^�������������������&S�

��	�
�&&��	S����������	�	�	�
������	�a���		�M�R!Yb�

f��%"��)	��	������a%���������
����������&S���������&&	bS�
����&����	��	%��	��	�����
a&�

	���	�	bS����	������
a��	���%������b

5 U���
���������	����� Y���&�	��	%��S��	�%	������
�����
�+��	���������	�����

6 M�)����	� g�	��"���������
7 ���	�&�	
��	������
 f��%"��)	��	�����a&��	�&�	
����bS�

��	��"����������a&��	�bS�&��������
%��	�����a����
b

Niet afgebeelde componenten
�	�	��	��� 4������
'�����	��	��YVd�a�_�`�����_R`bS�
YVi�a��_�`����`b

]	����

��	
		�	�%����
�		���	��
�	������	�&�	
������

Y+��	���������	������"�����	�& ����	��S�
��	��"���������

Y�	��	��"��������	������	�"		�&�
 4������
^	&�	���	��	����
�	��	%	� 4������
]	����� h	�	�"	���	�&��,Zg
��%�������	 j4^]
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5 Opties
5.1 F74CS/FN74CS
$	������	������	"	��������%	�"���	%	����	���	\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`�	��`L
O ���%���%
���	���	"	�����
Zonder drukverminderaar

\� �LLL�k������%����&�"���������������

\� �LLL�k������%����&�"���������������

5.2 FK74CS/FKN74CS
^	�����	���������	�����	"	��������%	�"���	%	����	���	\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`�	��`L
O ���%���%
���	���	"	�����
Met drukverminderaar

\� �LLL�k������%����&�"���������������

\� �h����		�%��	��	����	��"�����`�	��+
	�fM���&�	
\�M��R!Y��fM��

\� �LLL�k������%����&�"���������������

\� �h����		�%��	��	����	��"�����`�	��+
	�fM��&�	
\�M��R!Y��fM�

F74CS-
...LFAA

F74CS-
...LFAC 

F74CS-
...LFAD

���������	\� ]	��%�������������������&S�����	������������T_��� 1�S�
���%"��)	����	����	S�����������	��_�`����`

O � ��

]	��%�������������������&S�����	�����������T� 1�S�
���%"��)	����	����	S�����������	��_�`����`

�� O ��

]	��%�������������������&S�����	�������������� 1�S�
���%"��)	����	����	S�����������	��_�`����`

�� �� O�

FN74CS
-1LFA

FN74CS
-1LFC

FN74CS
-2LFA

���������	\� '��� "	���	���%	��%�������������������&S�����	������������T_����1�S�
���%"��)	����	����	S�"��������������	��_�`�����_R`

O �� ��

'��� "	���	���%	��%�������������������&S�����	�����������T��1�S�
���%"��)	����	����	S�"��������������	��_�`�����_R`

�� O ��

'��� "	���	���%	��%�������������������&S�����	������������T_����1�S�
���%"��)	����	����	S�"��������������	���_�`����`

�� �� O�

FK74CS-
...LFAA

FK74CS-
...LFAC 

FK74CS-
...LFAD

���������	\� ]	��%�������������������&S�����	������������T_��� 1�S�
���%"��)	����	����	S�����������	��_�`����`

O �� ��

]	��%�������������������&S�����	�����������T� 1�S�
���%"��)	����	����	S�����������	��_�`����`

�� O ��

]	��%�������������������&S�����	�������������� 1�S�
���%"��)	����	����	S�����������	��_�`����`

�� �� O�

FKN74CS
-1LFA

FKN74CS
-1LFC

FKN74CS
-2LFA

���������	\� '��� "	���	���%	��%�������������������&S�����	�����������
�T_����1�S����%"��)	����	����	S�"��������������	��_�`�����_R`

O �� ��

'��� "	���	���%	��%�������������������&S�����	�����������
T��1�S����%"��)	����	����	S�"��������������	��_�`�����_R`

�� O ��

'��� "	���	���%	��%�������������������&S�����	�����������
�T_����1�S����%"��)	����	����	S�"��������������	���_�`����`

�� �� O�
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6 Montage
6.1 Installatie Richtlijnen
O ^	������	
��������	��"����"��)���)�	�%	�

�	���	�����"���	���

�������	�	���	�������S�"	��S�
�
�����%%	�	�	�%	�%��
	�%���"��	��	�	�
���	"����"��	%	���	����)��	 �������%

O '�����		������������������"	���������	�%�� 	�&��	���	��
����	�����������		%	��	�����
l ^	�	�
�����	� ���������		��
�����	�����	� 	�&��

O '�����	�	��������	��
O ^	�	�����	�����)��������	� ���"�����	�	������

�%	����%��%�����
O V��������		���	%	���	��&	��)&�	�%

l ^��&�	�	��&����	%� ��%	����	�	�	
l ^	����	�"��"	�"������&����	%� ��%	�

 ����	��	��	��		�����������	�����
l �	��&&	��)&	���%	����%�	���
	���	

O $	��"	�%�	�����	"	����%���		��	���	��	�%���	��	�
"���	����	�"�)�������%	������	�%���	�	��"��%	�
�	�%����� 	����������	������	��a�������̂ ',�j,�i�d��b

O '�����		��%��	����� ��	��	�	�
O !������j,�i�d��� ��%���	�%"��		�%��	������	��%��	����

%	� ��	��	�	���	�������	�	
O U		�%	��"	����������	�"���&��	S� ��%��

�	�%"��		�%�"����		�
	���	�	S�
���	����		��
�	%��	���		�%	���"�� ��	������������	�����	

6.2 Montage-instructies
�L Y
�	���	���	�%�� 	�&����%���%���
�L ^�������������������&����� 	

O ]��&		��%	�%����������������
O '�����		����%	����	&���������&�����	

�JK$	L�M

Z�)��	"	����������		��		%���	������		�%	�
��	�����������"��		��%	�	������&�����	��
	��
� ��%	��	�	��%�����&���)�%	�	�%	�����������
"���%	�����	��	�����
�����"�%�L�����%����	���	��
�	"��������	���	������������&����	&		�%� ��%	�
��	��� %S���&�����%	�%���������
�)��%���	����%	
%��% 	�&	��)&	�%����������������� �)��L

�L M���	���	����%��������
�����������&����	�	
RL Z	"	���������	�	�"���%����	�a�,�b
TL ��"�	�����������������	"	

6.3 Terugspoelwaterafvoer
$	���	����
�	� ��	����	����������	����"�	�&����� ��%	�
�	�	�%S�%���	���		��
��� ���&��������L�
^���"������)�	�������	��)&�	%	\
O ^��	��	����������\
O ��"�	��"��)������	����%���"�	�
��)	
O ��"�	�����
	��	�	�"���L

7 Opstarten
7.1 Achterdruk instellen (alleen FK74CS/

FKN74CS)

Y�	��%	��������%��&����
���L��������%	��%	������%��&L�

�L Y�����%	��������	����%	������
�L Y�����%	��������	����%	��������
�L f����%	�%��&�������%	����������)%	�a��)"����		�%�"���		

 ��	�&���b
Aansluitmaten 1/2" - 11/4"

h	������%	��
������%	�%��&"		�
RL�b U���%	�����	��	%	���

RL�b ^�����%	�����	��	%	����&����a�b����%���%	�	��	��

�		���	 		��
Aansluitmaten 11/2" - 2"

��h	������%	��
������%	�%��&"		�
RL�b Y�	�������	�����%����	L

h	� �)%	��%	���	�������	���	�
RLRb ^�����%	�����	��	%	����&����a�b����%���%	�	��	��

�		���	 		��
TL c
	���������%	��������	����%	������
dL ^��������%	���	�&�
�����%	�����	�	��%	��	 	��	

 ���%	����		��L
O g	�������%����	�k�%��&����%	����������)%	�

"	����	
O f�&����%����	�k�%��&����%	����������)%	

"	����	
Aansluitmaten 1/2" - 11/4"

�L�b h	���	���		
�������������"	�	�"	���	%	�	�
���%	�"	���	��	"	��������	�����"	�	

Aansluitmaten 11/2" - 2"
�L�b ^�����%	���	�������	��"��������	���	������	��	�

"	���	%	�	
iL c
	���������%	��������	����%	��������

7.2 Terugspoelen

M

'�	�"��\�
]��������	%	�	�d����%	�a�"	�		&�������
j,i�d�Tb�
'	%	�	������%	�a���	"��	�%����%	������&��b�
�	�
L�����&	��)&�"��%	����	�"��"�������	�� ��	�L

�	%��	%	��	���	����
�	�	����		������%��&�"��
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M���	�������	 U	����
�	���	"		��	�%[
�_�`�	��_R` ������	�
�`�	����_R` �T����	�
���_�`�	��` �i����	�
[��)�R����������%��&�	���P����	��%	
�	����
�	�%���
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a����������	\�
�_�`�����_R`����(�R�
��_�`����`������(��Y���a��	����	�����	�bL

M

c�&���)%	���	���	����
�	�	�&��	���	����	�%� ��	��
 ��%	����	��
�L

����%	��	����
�	� ��	���"�	���	���	�	����"���		�%��	��	�
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�	�	�		�
�
"����&��%	�� ��%	��	�	�L
�L ���	�&��������%	���������
		�%�������%	�

�	����
�	���		
��	�%����	
O ^	���		
���	��"	������������
O $	���	
��	�		�%	��	����
�	��+��		�������

�L ���	�&��������L����	��%	� 		�������	L�4���	%��	�
%��	�&		���	����	
O V�		���	������	��	P��		��"������S�%	�
���	%��	

&��	&	�	�&	�	��	�����%���	�	� ��%	

]	���	���
�"��%	�]	���+�g���&��%	�"���	%	�
�	���)�"����%	����	�	��	����
�	�����	��		�%�
 ��%	L

8 Onderhoud

V�)��%"��	�	�		�
�	"	��	���%	����%�������������	�
�����	��	��		���������	��

!������j,�i�d�T���	�	�%	�"���	%	������	�	�	� ��%	�
�	��	\

8.1 Inspectie
8.1.1Drukreduceerklep (alleen FK74CS/

FKN74CS)

'�	�"��\�		�����
	��)���

�L Y�����%	��������	����%	��������
�L !�����		��%	��������%��&��	��		�%��&�	�	����)

��������%	�%����������
O V�		��%	�%��&�����������			��S�&��%	�

&�	
�"�������%	�	�����)L�h�	����%����	"���
�%	����%�	��	���������

�L c
	���������%	��������	����%	��������

8.1.2Filter
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8.2 Onderhoud
8.2.1Drukreduceerklep (alleen FK74CS/

FKN74CS)
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Aansluitmaten 11/2" - 2"
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8.3 Reiniging
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8.4 Vervanging van het filterelement
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9 Afvoeren
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10 Probleemoplossing
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS

Probleem Oorzaak Oplossing
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11 Reservedelen
11.1Aansluitmaten 1/2" - 11/4" 11.2Aansluitmaten 11/2" - 2"

12 Accessoires

Beschrijving Afmeting Onderdeelnr.

1 Klepeenheid compleet
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Filtereenheid compleet
��� µ� �_�`������_R` �M�R���

T� µ� �_�`������_R` �M�R��!

��� µ� �_�`������_R` �M�R��^

3 Transparant filterhuis
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Drukmeter achter, aansluiting G1/4"
�����d���� ]�R!Y���d

5 Kogelklep compleet
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Sleutel voor het verwijderen van het 
filterhuis en de veerkap (geen afb.)

(g�R!Y

Beschrijving Afmeting Onderdeelnr.

1 Klepeenheid compleet
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Filtereenheid compleet
�T_���µ� ��_�`����` �M��Y���_��

���1m ��_�`����` �M��Y���_�Z

T��1m ��_�`����` �M��Y���_�!

����1m ��_�`����` �M��Y���_�^

3 Transparant filterhuis
��_�`����` �M��YZ���

4   Drukmeter achter, aansluiting G1/4"
�����d���� ]�R!Y���d

5   Kogelklep compleet
��_�`����` �$��Y��fM�

6   Dubbele ringsleutel voor verwijderen van 
het filterhuis (geen afb.)

(g������_�

Beschrijving Afmeting Onderdeelnr.
DA74CS Draaibaar aansluitstuk

h��������������������� �"������	���	�����	���������	�
�_�` ^��R!Y��_�fM�
�_R` ^��R!Y��_RfM�

�` ^��R!Y��fM�

��_R` ^��R!Y���_RfM�

��_�` ^��R!Y���_�fM�

�` ^��R!Y��fM�

ZR74CS Dubbele ringsleutel voor verwijderen van het filterhuis
�_�`�n����_R` (g�R!Y

ZR10K Dubbele ringsleutel voor verwijderen van het filterhuis
��_�`�n��` (g������_�
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VST Loodvrije aansluitset
^���%���������	

�_�` hYU�R!Y��_�fM�
�_R` hYU�d��_RfM�

�` hYU�d��fM�

��_R` hYU�d���_RfM�

��_�` hYU�R!Y���_�fM�

�` hYU�d��fM�

Z74S-AN voor 

1/2" - 11/4"
Automatische terugspoelactor
h���������������	�����	��	�������
�"�����	��	�%	���	�"���	

(�RY��,

Z11AS voor 
11/2" - 2"

Automatische terugspoelactor
h���������������	��	����
�	����"���	������	���
�"�����	��	�%	���	�"���	

����hS�T�_d��$�S����V��	��Y���&����	&&	� (���Y���

�R�hS�T�_d��$�S����V���%	����	&&	� (���Y��Z

����hS�T�_d��$�S����V��	����	&&	���+
	����"����
( ���	���%

(���Y��(
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1 Avvertenze di sicurezza
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2 Metodo di funzionamento
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3 Dati tecnici
3.1 F74CS/FN74CS
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3.2 FK74CS/FKN74CS
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4 Volume di fornitura
4.1 F74CS/FN74CS

Panoramica Componenti Materiali
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4.2 FK74CS/FKN74CS

5 Opzioni
5.1 F74CS/FN74CS
'�����������%��
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5.2 FK74CS/FKN74CS
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6 Montaggio
6.1 Istruzioni di installazione
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6.2 Istruzioni di montaggio
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6.3 Scarico dell'acqua di lavaggio in 
controcorrente
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7 Messa in servizio
7.1 Regolazione della pressione a valle 

(solo FK74CS/FKN74CS)
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7.2 Lavaggio in controcorrente
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���%	���������� 4���������"�����[
�_�`�	��_R` ��������
�`�	����_R` �T������
���_�`�	��` �i������
[������
�	����	������	�%��R�����	%���
%������%����"������%����P����	��%�
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8 Manutenzione

!����������%�����
����	������������%������	���	�
����m���	%��%������������	

'���������w�����������j,�i�d�TS���	�	�������	�	����	��	�
�	��	����
	������\

8.1 Ispezione
8.1.1Riduttore di pressione (solo 

FK74CS/FKN74CS)

M�	Q�	��\����"������m��

�L !���%	�	����������%��%�������������m������
�L !��������	����
�	����	���"���	�����������	����%	���


�	����	���
��������	��
O Y	����
�	����	����	����	���	�	S���
�������	

��	����������%����������������%��	�����L�j�	����	�
��Q�	����������������	���	�	����
������

�L �
���	��	���	�	����������%��%�������������m������L

8.1.2Filtro

'�	�"����\�����d��	���a�������%����	�%	��

��%�����	����	��b

O '���������%	"	�	��	�	�
�������	������	�	
O fm����	�"����
���	��	�
��"����	��m������	���%	��

������S��"	%�����	����	��	�	������%����%��

�	����	�	������������%����L

O '��	������%	�������������%���������������%����	L�'��
%	
��������������������%����������	S�
��"	�	�	�%���	�
��������S����������	����������%������
�������	���	�����m	��	�����������	

,��%��	��������%��	�	����	������������"���"��%	����
"��"��������	��L�'������%����������	�%������	�
���������	����������%	����������M��YZ�

a^��	�����%	��m�������\�
�_�`�����_R`����M��YZ���
��_�`����`��������M��YZ���b

8.2 Manutenzione
8.2.1Riduttore di pressione (solo 

FK74CS/FKN74CS)

Y��%������	Q�������
�����%���	����	�^',�j,i�d�T�	�
h^'��i����S��	�"��"��	���%��������%��
�	����	�"���
���������	�	������
���	�������	���	����"�����
�m��L

�L !���%	�	����������%��%������������������%�����	���
�L !���%	�	����������%��%�������������m������
�L ^	
�	���������	���������%���������a
	��	�L�������	����

����	����%	��m��Q��bL

M

,	��������������������������"�������������
�	����	L�
Y	������������
�	����	�������������
���������	�
�	����L

Dimensioni dell'attacco 1/2" - 11/4"
���	���	������������
�	����	
RL�b Y���	"��	�������
����%���	�������	
RL�b �����	�������
����%���	�������	����	���

����������a�b�����������������
RL�b ���	���	������

��%����
	�����������������"��	
RLRb j������	�������
����%���	�������	

Dimensioni dell'attacco 11/2" - 2"
�����	���	������������
�	����	
RLTb ���	���	����"��	�����������L

,�������"	�	����"��	�����	�������������
RLdb �����	�������
����%���	�������	����	���

����������a�b�����������������
,���""����	����

��

TL Y"����	��m���������	���%	���������
O N��������	��������"	�	��	��������
�������

a^��	�����%	��m�������\�
�_�`�����_R`���(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

dL g����"	�	����������	��m���w�%���	�������	
�L j������	��m�	����%���������	��
iL j������	��m��	����%	����"��"����������
���
�L Y"����	������������"�����L

a^��	�����%	��m�������\�
�_�`�����_R`���(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

��L j������	�"	����������������
	����%�����%������mc����
��L j������	��m�	������������
��L !��������	��	������������	�%���	���S��m�����%	��m��	����

	��m�	�������������������"�������%����	�
	��	���S�
	"	�����	�	S��	�	�	������S����������	��m��	����%	����
"��"�������
�	��

��L g������	�	��m��%�	��"	���

4�����%����	���	������������%����
	�����S�"	�������	���	�
�����"��w�Q��%�����a�������b���������	������
�����	���
���
	�������m������	���Q��%�����a"��	��	�����	b
a�_�`�����_R`b

4�	�	�	�����	������������%���S�
�����	���	��m�	����
%���������	��
Y"����	�������������������
���,����a�_�`�����_R`b
�T�,����a��_�`����`b
]	��	�	��m�	������������	�������������%	��������
�""����	�������	�	�a�	�������	���b����������%	��
������

�RL g	�����	����
�	����	���"���	
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8.3 Pulizia
���m������	��S���
�������	�
����	������
	�����	�	��	���%	����
������%	��������L

M

4	��
����	���
	�������������	��������Q���
������	�
��	%%��	�
�����L

8.4 Sostituzione del filtro inserto

j�	�����	��%��
	���%���m���	%��%������������	L

�L !���%	�	����������%��%������������������%�����	���
�L !���%	�	����������%��%�������������m������
�L ^	
�	���������	���������%���������a
	��	�L�������	����

����	����%	��m��Q��bL

RL Y"����	������������"�����L
O N��������	��������"	�	��	��������
�������

(g�R!Y���a�_�`�����_R`b
(g������_����a��_�`����`b

TL g����"	�	����"	��������	����%	���������	����������������
�����"��

dL ]	��	�	��m�	������������	�������������%	��������
�L �""����	�������	�	�a�	�������	���b����������%	��������
iL �
���	��	���	�	����������%��%������������������%���������

��	�����
�L �
���	��	���	�	����������%��%�������������m������L

9 Smaltimento
"	%	�	���
������h����	�%����������

g��
	����	��	����	���������	����"	��������	����������������
���������	���%����������

10 Risoluzione problemi
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS

Problema Causa Risoluzione
4�	����	�%	��m��Q������

����������
���	�	

���	��	����%�"������������������������	�
%�	��������	���	�	��
	���

�
���	����
�	���	�	����������%��%��
������

Y	�������%	���������������� f�"�����������������	�	

'��������������������	����%��	���	�%	��
������

]����	�����������	����%��	���	�%	��������

Problema Causa Risoluzione
fm��Q��������	��	�%���m���������	���
%	���������

f���	������	��m��	����%	����"��"������
%��	�����

'�	����"��"�������������"�

4�	����	�%	��m��Q������

����������
���	�	

���	��	����%�"������������������������	�
%�	��������	���	�	��
	���

�
���	����
�	���	�	����������%��%��
������

'����%�����	�%��
�	����	�������
�������
�����
�	����	���"���	�%	��%	����

g	�����	����
�	����	���"���	

Y	�������%	���������������� f�"�����������������	�	

'��������������������	����%��	���	�%	��
������

]����	�������������	�%���������	����
%��	���	�%���������a���		���������
%��	���	�%	������	������������
�b

fm��
�������	�%	����
�	����	���"���	�
������	�������	

Y	�������%	���������������� f�"�����������������	�	

fm��	����%	����"��"���S������%	����%��
�	������������%��%	��m��	���������
������
��������

'�	����"��"�������������"�

4�	����	������	�������m�������a	�L�
	�������%���b

!��������	����"��"����%����������S����
���

��%�������	���S�	��L
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11 Pezzi di ricambio
11.1Dimensioni dell'attacco 1/2" - 11/4" 11.2Dimensioni dell'attacco 11/2" - 2"

12 Accessori

Descrizione Dimensione Parte n.

1 Inserto della valvola completo
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Cartuccia del filtro completa
��� µ� �_�`������_R` �M�R���

T� µ� �_�`������_R` �M�R��!

��� µ� �_�`������_R` �M�R��^

3 Tazza del filtro trasparente
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Manometro filettatura attacco posteriore 
G1/4"

�����d���� ]�R!Y���d

5 Rubinetto a sfera completo
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Chiave per allentare la tazza del filtro e 
l'alloggiamento della molla (non 
raffigurata)

(g�R!Y

Descrizione Dimensione Parte n.

1 Inserto della valvola completo
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Cartuccia del filtro completa
�T_������ ��_�`����` �M��Y���_��

���t� ��_�`����` �M��Y���_�Z

T��t� ��_�`����` �M��Y���_�!

����t� ��_�`����` �M��Y���_�^

3 Tazza del filtro trasparente
��_�`����` �M��YZ���

4 Manometro filettatura attacco posteriore 
G1/4"

�����d���� ]�R!Y���d

5 Rubinetto a sfera completo
��_�`����` �$��Y��fM�

6 Chiave ad anello doppia per rimuovere la 
tazza del filtro (non raffigurata)

(g������_�

Descrizione Dimensione Parte n.
DA74CS Raccordo girevole

4	���m��������%���������g	�������	������������%��������
�_�` ^��R!Y��_�fM�
�_R` ^��R!Y��_RfM�

�` ^��R!Y��fM�

��_R` ^��R!Y���_RfM�

��_�` ^��R!Y���_�fM�

�` ^��R!Y��fM�

ZR74CS Chiave ad anello doppia per rimuovere la tazza del filtro
�_�`�n����_R` (g�R!Y

ZR10K Chiave ad anello doppia per rimuovere la tazza del filtro
��_�`�n��` (g������_�
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VST Senza piombo set di collegamento
g�����%�����	�����

�_�` hYU�R!Y��_�fM�
�_R` hYU�d��_RfM�

�` hYU�d��fM�

��_R` hYU�d���_RfM�

��_�` hYU�R!Y���_�fM�

�` hYU�d��fM�

Z74S-AN per 
1/2" - 11/4"

Attuatore automatico per il lavaggio in controcorrente
4	�����
������������������%	�������������	Q�	�	�
�	��
�����	

(�RY��,

Z11AS per 
11/2" - 2"

Attuatore automatico per il lavaggio in controcorrente
4	�������"�����������������	�	������������%	�������������	Q�	�	�
�	��
�����	

����hS�T�_d��$�S����V������	����	�Y���&���������� (���Y���

�R�hS�T�_d��$�S����V��	�����	����	 (���Y��Z

����hS�T�_d��$�S����V������	����	������������
�����

	�����Y"���	��

(���Y��(
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1 Directivas de seguridad
�L Y�����������������	��%	���������*L
�L N�����	�	���
�����

O �	�2��������
�	"����
O 	���	�	���%�
O �	�	%��	���	�������	����%�%�+�	����	����%	


	�����L
�L U	���	���	���Q�	�	���
������2����	�	��	����


�	"�����
����	������	������
�������	��%	�����%���	�
	��������������	��%	���������*L�!���Q��	�����������
�	�����%	���-�Q�	������
�	������	Q��������+�

��"����-����	P����*�%	���������0�L

RL U	���	���	���Q�	����������)���%	�����)	S�
�	����
	��	�"����S������	�����#�����+��)���	������
�	%	��	��
�	�����%���
���
	��������������%��L

TL !����)����	%�����	�	�����Q��	����������	���
�����	����Q�	�
�	%����	�����������	����%�%L

2 Método de funcionamiento
f����������*�%	����������������	���������%	�	)����	�
�"	����+����"-�"�����	%�������%	�
�	��*�	����
�����L
j����	����%	������������+	����
���	���
	�����+�����	���*�%	�
��������*���	����L�����������	�	����
�����*�%	�̀ ������%�`S�	��
���������
	�����
	Q�	����	���	����%	�������Q�	�	������������

�	%	�
����������"#��%	���������
����
���%	�%	���	���������
%	���L�������������"-�"����%	������
����	��	)����	��"	���S�	��
��������	�	�
�)��	��	��%��%	��	%	�	�������Q�	��	�%	��		�
	������������%	������������	����%��	P�	�����%	���������
����
��L�
Y�����-	��	�	S�	�����)��%	�������	����	����������
���	�
��
	�����%	��������L�j�������	�	������
�������
����	���������
����
�����"#��%	����������
	����S�	����
����������������+�	���������

����
���%	�%	������������	��L�^	�	��	���%�S�	����������	�
���
������
�	���	�	�	���%�������
	�����	���
�	��*�%	�
	���%�������L�j����������	�������������-�����	�	������

�����*�%	���������	�������	�����	�%	��	"�����"-�"����%	�
����L
f��"-�"�����	%�������%	�
�	��*���	�������������	�2���

����
���%	���	����	Q�������%�S��	�2�	������������	����
	)	���%��
�����%����������	�	Q�������������������	����%	���
�	����	�%	��)���	L�f��
�	��*�%	�	���%��������+	�	����
�
	��������	����	��	�%	����"-�"���L�4�������S�������������*�%	�
���
�	��*�%	�	���%������	���������
�	��*�%	�����%�L

3 Datos técnicos
3.1 F74CS/FN74CS

[�4�������		�����
�	����*�%	��	%���*�%	����*�	�����	�
	����	�
���������%	�
�	��*��-P�����������%	���S�����L

\ �j����������	����%��	��%��
�������������	��%	������

�����	L�j������%	�����
������*�%	������%	�
���	���
	���������%	�	�
������	��%�"�%����	�	L�

3.2 FK74CS/FKN74CS

[�4�������		�����
�	����*�%	��	%���*�%	����*�	�����	�
	����	�
���������%	�
�	��*��-P�����������%	���S�����L

j����������	����%��	��%��
�������������	��%	������

�����	L�j������%	�����
������*�%	������%	�
���	���
	���������%	�	�
������	��%�"�%����	�	L�

Medios
]	%��\� �����
�����	
Conexiones/tamaños
U�������%	���	P�*\� ��_�`����`�a���
�	���%	��

��	��������������b�
Valores de presión
g����%	����
�	��*�%	�
�	�"����\�

�ST��dS������

4�	��*�%	�	���%���-PL\� �d������
a��������S��������������

����[b

Temperaturas de funcionamiento
g����%	��	�
	�������%	�
�	�"������	%��\�

T�����e!

Especificaciones
4�����*�%	���������*\� $�����������"	������S����	��

%	
*�����%	���������	�
�����*�
%	��	%	�	�

Medios
]	%��\� �����
�����	
Conexiones/tamaños
U�������%	���	P�*\� ��_�`����`�a���
�	���%	��

��	��������������b�
Valores de presión
g����%	����
�	��*�%	�
�	�"����\�

�ST��dS������

4�	��*�%	�	���%���-PL\� �d������
a��������S�������������[�

����b

4�	��*�%	��������%�\� �ST�dS��������)������	
Temperaturas de funcionamiento
g����%	��	�
	�������%	�
�	�"������	%��\�

T�����e!

Especificaciones
4�����*�%	���������*\� $�����������"	������S����	��

%	
*�����%	���������	�
�����*�
%	��	%	�	�
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4 Volumen de suministro
4.1 F74CS/FN74CS

Resumen Componentes Materiales
1 !������������*�	��� ]��	��������#�����%	����������%�%�a�_�`�����_R`bS�

���*�����	�%	�
�����a��_�`��`b
2 !�	�����	�������	S�)����%	�

���%�S���	�����%	���	P�*�+�
�����	��a�*���M�R!Yb

f��*�����	�%	�
������a
�	���%	���	P�*�
���������S�
�	��������	�bS����*��	����	�	���
%	�����������*�a��	�����%	���	P�*bS����	��
����a�	���%��%	����%�b

3 ^	
*�����%	������������
�� g	����	�	����������Q�	�S����	��������#�����
����
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4.2 FK74CS/FKN74CS

5 Opciones
5.1 F74CS/FN74CS
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\� �LLL�k���
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5.2 FK74CS/FKN74CS
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6 Montaje
6.1 Directrices de instalación
O j��������%	���������*�%	�	��	���	����	�	��������	��%���
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6.2 Instrucciones de montaje
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6.3 Evacuación del agua de lavado por
contracorriente
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7 Arranque
7.1 Ajuste de la presión de salida (sólo 

FK74CS/FKN74CS)
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7.2 Enjuague inverso

M
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8 Mantenimiento
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8.1 Inspección
8.1.1Válvula reductora de presión (solo 

FK74CS/FKN74CS)
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8.2 Mantenimiento
8.2.1Válvula reductora de presión (solo 

FK74CS/FKN74CS)
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��%	��	����	
O N�����	�������"	�%	�
�-�����
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aU�������%	���	P�*\
�_�`�����_R`����(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

dL jP���	��	����	��	�+������%�%�%	��)���	
�L jP���	��	��������%	������	L
iL g	���	�	����	����%	�"-�"���������
���%	��	����
�L ^	�	�������	��"����%	�������L

aU�������%	���	P�*\
�_�`�����_R`���(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

��L Y��������������)�����
�	�����0�����)�����*����
��L g	������	���	�#L
��L !��
������	����	�	���%��%	�������%	���%	�

	���Q�	�%�%S�%	�������%	������Q������+�%	���	�#S�	������
	�	����������������%��	��)�	���%	�"-�"����L

��L h�	�"����������	���%	��"	���

��	��%	����������������	���S����
��	�	����%��
�����*�
	�
����	���%	����	�����%�������%��%��a����	���b�
�	�
	���������������	���a�������b
a�_�`�����_R`b

4�	���	�	��%����������������%	%�����	��%	���	�����
	�����������	����
��������%��	������
��%	��	����	
���,����a�_�`�����_R`b
�T�,����a��_�`����`b
4�	�����)�����*�����	�	��"����%	�������
�
�	����	��"����%	��������	����-%��������������a���
�	�����	���b

�RL M�)	����
�	��*�%	�����%�

8.3 Limpieza
j������	�	�����S�
�	%	����
����	����
���	�	P�	�����%	����
��
	�����	�%	��%	
*�����%	��������L

M

N�����	�������������0��+�
�����	�
�������
��������
��
	�����	�L

8.4 Reemplazo del filtro insertado

f��%	�	�-��	����������	�
�	���������%���L

�L !�	��	����"-�"����%	���	��	�	����	���%�
�L !�	��	����"-�"����%	���	��	�	��������%�
�L f��	�	�
�	��*�	�	����%��%	�����%��a
L�	)L��	%���	�	�

������%	�����b
RL ^	�	�������	��"����%	�������L

O N�����	�������"	�%	�
�-�����
(g�R!Y���a�_�`�����_R`b
(g������_����a��_�`����`b

TL ����	�	���������"�	)��+�������2+����
�������	"�L
dL 4�	�����)�����*�����	�	��"����%	�������
�L �
�	����	��"����%	��������	����-%��������������a��

�	�����	���b
iL �����%	�
��������"-�"����%	���	��	�	����	���%�
�L �����%	�
��������"-�"����%	���	��	�	��������%�

9 Eliminación
"#��	�	����
0�����h����	�%	����������

�U	���	���	��������	Q�������������	���	�	�	�	������
�	�����)	_	�������*�%	��	��%��������	�����

10 Solución de problemas
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS

Problema Causa Solución
]�+�
����
�	��*�%	�����������
�	��* f���"-�"�����%	���	��	���	����%	�
�#��

%	���������������	��-�������	�	����	����
��������
�	���	�	�����"-�"�����%	�
��	��	

j��"����%	���������	��-������ f�"�%��
�������������	�	

,��	��-�����%��	�	���	��%��%	�����)� ]�����	���������	��	��%��%	����)�

Problema Causa Solución
j����������	�%	������
��%	��	����	 j��%���������	�	����	����%	�"-�"����	��

%	�	������
Y������+��	����	����%	�"-�"���

]�+�
����
�	��*�%	�����������
�	��* f���"-�"�����%	���	��	���	����%	�
�#��
%	���������������	��-�������	�	����	����

��������
�	���	�	�����"-�"�����%	�
��	��	

f��"-�"�����	%�������%	�
�	��*���	��-�
��)�%��	����
�	��*�%	�����%��%	�	�%�

M�)	����
�	��*�%	�����%�

j��"����%	���������	��-������ f�"�%��
�������������	�	

,��	��-�����%��	�	���	��%��%	�����)� ]����������������*�%	���������	�	��
�	��%��%	����)��a"	�������	����%	����
�������b
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11 Piezas de repuesto
11.1Tamaños de conexión 1/2" - 11/4" 11.2Tamaños de conexión 11/2" - 2"

12 Accesorios

j���)���	�%	����
�	��*�%	�����%����

	���	�	�������	

j��"����%	���������	��-������ f�"�%��
�������������	�	

j����	����%	�"-�"���S�	��������%	��	���%��
��	�����%	�%	������Q������	��-�
�������%�����%	������%��

Y������+��	����	����%	�"-�"���

���	���%	�
�	��*�	��������%��a
L�	)L�	�
������%	��b

!��
��	�	����"-�"����%	����
������*S�
	�����
��%	��	����%�%S�	��L

Descripción Dimensiones N.º pieza

1 Inserto de válvula completo
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Inserto de filtro completo
��� µ� �_�`����_R` �M�R���

T� µ� �_�`����_R` �M�R��!

��� µ� �_�`����_R` �M�R��^

3 Depósito del filtro limpio
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Rosca de la conexión trasera del 
manómetro G1/4"

���d���� ]�R!Y���d

5 Válvula de bola completa
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Llave inglesa para retirar el depósito del 
filtro y la tapa de resorte (sin fig.)

(g�R!Y

Descripción Dimensiones N.º pieza

1 Inserto de válvula completo
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Inserto de filtro completo
�T_����� ��_�`����` �M��Y���_��

���1m ��_�`����` �M��Y���_�Z

T��1m ��_�`����` �M��Y���_�!

����1m ��_�`����` �M��Y���_�^

3 Depósito del filtro limpio
��_�`����` �M��YZ���

4   Rosca de la conexión trasera del 
manómetro G1/4"

���d���� ]�R!Y���d

5  Válvula de bola completa
��_�`����` �$��Y��fM�

6   Llave inglesa de anillo doble para retirar el 
depósito del filtro (sin fig.)

(g������_�

Descripción Dimension
es

N.º pieza

DA74CS Pieza del conector giratoria
4���������	P�*�%	���������%	��	����%�
����*�+����������	��%	��������

�_�` ^��R!Y��_�fM�
�_R` ^��R!Y��_RfM�

�` ^��R!Y��fM�

��_R` ^��R!Y���_RfM�

��_�` ^��R!Y���_�fM�

�` ^��R!Y��fM�

ZR74CS Llave inglesa de anillo doble para retirar el depósito del 
filtro

�_�`�n����_R` (g�R!Y

ZR10K Llave inglesa de anillo doble para retirar el depósito del 
filtro

��_�`�n��` (g������_�
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VST Juego de conexiones libre de plomo
!�	P��	�������%��

�_�` hYU�R!Y��_�fM�
�_R` hYU�d��_RfM�

�` hYU�d��fM�

��_R` hYU�d���_RfM�

��_�` hYU�R!Y���_�fM�

�` hYU�d��fM�

Z74S-AN para
1/2" - 11/4"

Actuador de enjuague inverso automático
4����������
�	���%	��������������-���������	�"�����
�	%	���%��

(�RY��,

Z11AS para 
11/2" - 2"

Actuador de enjuague inverso automático
4����	��	)����	��"	���������-�����%	�������������	�"�����
�	%	���%��

����hS�T�_d��$�S����V����	����	�	�#�������Y���&��
���%	�%�

(���Y���

�R�hS�T�_d��$�S����V����	����	�	�#������ (���Y��Z

����hS�T�_d��$�S����V����	����	�	�#�������%	���
�����
���%	�%��
����Y����

(���Y��(
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1 Wskazówki dotycz�ce 
bezpiecze�stwa

�L 4��	����	���������&�)��������L
�L N�+ �������%�	��

O ���%�	���)	���
��	����	�	��
O  �%���+������	�
O �	�� ��%���������	�
�	��	��� ����������	�L

�L ,��	�+�
�������S��	�����%�	�	�)	���
��	�����	�
 +�����	�%��������� ����&�	���+��� ���	)��	)�
�����&�)��������L����%	��	�������� ��	����)	
��������	���%	���
��	����	�	�L

RL ,��	�+��* �	��
�������S��	� ��	�&�	�
���	�� ����	�
�������	�S��������	�S��	� ��� ��	�����	�����)��
����� +&�+ ��� +�����	��
� ���	��%���	���

���� ��+L

TL V��	�&�	����	�&�������	����� ���������	�	���	�+�
��+����������� ��L

2 Zasada działania
(	�
*���������+)+����
�����	�	����������
��&��	�� ��	��+��
���� �����	%�&�+)	�������	��L
V&��%���������&��%����������������*�	)��������	)��������%��	)L�
V�
����	���W������ ���u��	 �	�&���������*�+�)	������&���+S�
 �%�����	����	��
��	
�+ ���
��	����������* +��+�&���%�
�	 �����%�� 	 ����L�4���� �������� ����&��� 	���%��

��&���� ��	��	���������%����&�+�)	����%��*�+S�%�
*&���	�
������	�
��	� �+�%�
�+ � �%+�%���	 ����	)�����+��������
��* 	��L�V��+�����+�������	������)	��� ���+�
��	
�+ �
 �%+�
��	���*���������������L�V�%��%����+����	����������

��	
�+ ��
��	���*�	�����S�������)��+����� ���&�����������* +�
�%� 	 ��������	 ����L�^���&���	���
	�	�����	�	�
 ���� 	���
	 ����&��	��	���+����	�	�������������	)�)	���

� �	�����L�4�����&�������� ����&��� 	���������
� �����
�������+���	�%��
����	���������	��L
'�	����+��� *���	%�&�+)+�����	���
����)	�������%��	�
��* � ���	)����+L�c��������S��	����	��	����+�

��	�� %������������
���++��	����)��	)L�!���	�	� ���� 	�
�	��%%�����)	���� �&�	��&�����+&���S���� �&�	��&��
�� �	������� ���L�V����������	��� ���� 	����	�
 
�+ �)�����	��������	�	� +���� 	L

3 Dane techniczne
3.1 F74CS/FN74CS

[�V��	�������� ����%�&��%�����
�����������	����%�� ���	�)	���
�����	�������	�	�����	�	������&�+���	)� ����������S�����L

\��M�������������
���� �+�%����+���� ��������)���� �%+�

��	)L�V�
��+
�%&���������)�� �%+��	���������	)�
����� ����������� �������������	�+��%+ �%����	�
�
�� %���L�

3.2 FK74CS/FKN74CS

[�V��	�������� ����%�&��%�����
�����������	����%�� ���	�)	���
�����	�������	�	�����	�	������&�+���	)� ����������S�����L

\��M�������������
���� �+�%����+���� ��������)���� �%+�

��	)L�V�
��+
�%&���������)�� �%+��	���������	)�
����� ����������� �������������	�+��%+ �%����	�
�
�� %���L�

Czynniki
!�+�&\� V�%��
���
Przyłącza/rozmiary
g������+�
��+����+\� ��_�����������a��
��+����	��

������ +�b�
Wartości ciśnienia
(�&�	������	���������	��\� �STl�dS������
]�&�L�����	�	� ���� 	\� �d������

a%����S������ �%�����+��
�&�	��	[b

Temperatury robocze
(�&�	���	�
	������������+���
��+�&�\�

Tl���e!

Specyfikacja
4��+�)�������� �\� 4��� ������
��������������

��������&�	�� ��� �%*��

Czynniki
!�+�&\� V�%��
���
Przyłącza/rozmiary
g������+�
��+����+\� ��_�����������a��
��+����	��

������ +�b�
Wartości ciśnienia
(�&�	������	���������	��\� �STl�dS������
]�&�L�����	�	� ���� 	\� �d������

a%����S������ �%�����+��
�&�	��	[b

!���	�	� +���� 	\� g	�����)�� ���&�	��	��STldS��
���

Temperatury robocze
(�&�	���	�
	������������+���
��+�&�\�

Tl���e!

Specyfikacja
4��+�)�������� �\� 4��� ������
��������������

��������&�	�� ��� �%*��
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4 Zakres dostawy
4.1 F74CS/FN74CS

Przegląd Komponenty Materiały
1 c��%� ��������	��	� ]��	������+�	�+��+��� +��&�	)�)�&�����

a�_������_R�����bS������%���	����� ���a��_��������b
2 ������ �������&�S������	��	�	�

&���	��� 	S��&���&��������	���
�������� ��� �	�a�+�&��M�R!Yb

]����%���	����� ���a������ 	�
��+����	S�
	�	�	�+���&����	�� 	bS������%���%
��+�
���%�+&� ��	�a�&���&�bS����	������
a�����	��	�	�&���	���b

3 4��	�����+��������������� ]��	������+�	�+��+��%
��+����%	��	��S�

��	�����+��+

4 M�����%�&��%+ Y�����	�%�	 �
5 (� *��&��� +���&�*��	���%
�+ � ]����%���	����� ���a&��
����� ����

&��� 	��bS�������	�%�	 ��a&���bS�� ���+ ��
������	�^��	����a�%�
�	���
���� +b

Komponenty nieprzedstawione na ilustracji:
4�	����	����
��������&������� U ���+ ��������	
������%�����������	��
��	����&��+��VYd�a�_������_R�����bS�
VYi�a��_����������b

]	����

&����	�%�����+������� U ���+ ��������	
4�&�+ +������ +��
��&����
 ��	��	��

U ���+ ��������	

4�%&��%&�������	���)��	 j4^]
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4.2 FK74CS/FKN74CS

5 Opcje
5.1 F74CS/FN74CS
M�����)	���%����
+� �����
�)��+�������������\��_������S��_R�����S������S���_R�����S���_��������������	L
O ���%��%� +
���	%����
+
bez reduktora ciśnienia

\��LLL�k���	)��	�����������
��+�����

Przegląd Komponenty Materiały
1 N�� +���	�����+)+�a�����+��&����

�_������_R�����b
U ���+ ��������	

2 4�&�+ ���
���+� ���� 	 ������
�������	�����+)�

]��	������+�	�+��+��� +��&�	)�)�&����

3 c��%� ��������	��	� ]��	������+�	�+��+��� +��&�	)�)�&�����
a�_������_R�����bS������%���	����� ���
a��_��������b

4 4��+����	������� 	S������	��	�	�
&���	��� 	S��&���&��������	���

��+������a�+�&��M��R!Yb�

]����%���	����� ���a������ 	�

��+����	S�	�	�	�+���&����	�� 	bS�
�����%���%
��+����%�+&� ��	�
a�&���&�bS����	������a�����	��	�	�
&���	���b

5 4��	�����+��������������� ]��	������+�	�+��+��%
��+���
�%	��	��S�
��	�����+��+

6 M�����%�&��%+ Y�����	�%�	 �
7 (� *��&��� +���&�*��	���%
�+ � ]����%���	����� ���a&��
����� ����

&��� 	��bS�������	�%�	 ��a&���bS�
� ���+ ��������	�^��	����a�%�
�	��
�
���� +b

Komponenty nieprzedstawione na ilustracji:
4�	����	����
��������&������� U ���+ ��������	
������%�����������	����	����&��+��
VYd�a�_������_R�����bS�VYi�a��_����������b

]	���

V&��%��� �������	��������
����%	���� ���

]��	������+�	�+��+��� +��&�	)�)�&����S�
������	�%�	 �

�����	�%�����+����������
�&�+ +�
�
���+� 	)

U ���+ ��������	

4�&�+ +������ +��
��&����
 ��	��	��

U ���+ ��������	

]	����� ,���+�� ������+� �*&	�
4�%&��%&�������	���)��	 j4^]

F74CS-
...LFAA

F74CS-
...LFAC 

F74CS-
...LFAD

U+
�

��+�����\�

(�
��+����	�������� +�S�������������&���T_��� 1�S�
���	����+��	����� ��S��������+�
��+����+��_����������

O �� ��

(�
��+����	�������� +�S�������������&��T� 1�S����	����+�
�	����� ��S��������+�
��+����+��_����������

�� O ��

(�
��+����	�������� +�S�������������&����� 1�S����	����+�
�	����� ��S��������+�
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7 Uruchomienie
7.1 Wyregulowa cisnienie wsteczne 

(tylko FK74CS/FKN74CS)
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8 Konserwacja
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8.1 Kontrola
8.1.1Zawór redukcyjny ci�nienia (tylko 

FK74CS/FKN74CS)
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8.2 Konserwacja
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9 Utylizacja
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10 Rozwi�zywanie problemów
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS
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!��&� ���	��� ���+���� ��+��%���)��	

(� *���	%�&�+)+�����	����	�)	���
���� ��+�����%�	�����	�	�
 +���� 	

,���� �������	�	� +���� 	L

Y����������������%��	 4��	��
��	
��&��	� ��	��	

,�	������� �+� �&�	��&��
��	
�+ � (����� ����	�
*���������+)+� �
&�	��&��
��	
�+ ��a
�����������&����
���%� �	b
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11 Cz��ci zamienne
11.1Rozmiary przył�czy 1/2" - 11/4" 11.2Rozmiary przył�czy 11/2" - 2"

12 Akcesoria

,���� ��	�����	�	� +���� 	��	�

������)	�������+��
������	

Y����������������%��	 4��	��
��	
��&��	� ��	��	

(��+�+��������	��+�����+� &��%�
�� ���S�
�	����	�������	���)��+�����
&�� �%��%+��+

V+��	��� &��%��� ���

( ��&��	�	�����	���
�������	�
 +���� 	)�a
L� �&���	b

Y
�� %����%������	��� ����� ���	��S�
�	�
�����	�
�	��	��� ����%L

Opis Rozmiar Nr kat.

1 Wkład filtra, kompletny
�_��n���_R����� ^�dM'��

2 Wkład filtra, kompletny
��� µ� �_������l���_R����� �M�R���

T� µ� �_������l���_R����� �M�R��!

��� µ� �_������l���_R����� �M�R��^

3 Przezroczysta misa filtra
�_������_R����� �M��YZ���

4 Tylne przyłącze manometru z gwintem 
G1/4 cala

�l�d���� ]�R!Y���d

5 Kompletny zawór kulkowy
�_������_R����� �$��Y��fM�

6 Klucz do demontażu misy filtra i pokrywy 
sprężynowej (bez rys.)

(g�R!Y

Opis Rozmiar Nr kat.

1 Wkład filtra, kompletny
��_��n������� ^�dM'���_�

2 Wkład filtra, kompletny
�T_���µ� ��_���������� �M��Y���_��

���1m ��_���������� �M��Y���_�Z

T��1m ��_���������� �M��Y���_�!

����1m ��_���������� �M��Y���_�^

3 Przezroczysta misa filtra
��_���������� �M��YZ���

4 Tylne przyłącze manometru z gwintem 
G1/4 cala

�l�d���� ]�R!Y���d

5 Kompletny zawór kulkowy
��_���������� �$��Y��fM�

6 Klucz dwupierścieniowy do odkręcania 
misy filtra
(brak rys.)

(g������_�

Opis Rozmiar Nr kat.
DA74CS Złączka obrotowa

^��
�%����	���%�
����	�� +��������* ����	�
��* ��������+)+��
�_������ ^��R!Y��_�fM�
�_R����� ^��R!Y��_RfM�

����� ^��R!Y��fM�

��_R����� ^��R!Y���_RfM�

��_������ ^��R!Y���_�fM�

�����	 ^��R!Y��fM�

ZR74CS Klucz dwupierścieniowy do odkręcania misy filtra
�_�������n����_R�
����

(g�R!Y

ZR10K Klucz dwupierścieniowy do odkręcania misy filtra
��_��n������� (g������_�
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VST Zestaw przyłączy bez ołowiu
� ��� �	������&�

�_������ hYU�R!Y��_�fM�
�_R����� hYU�d��_RfM�

����� hYU�d��fM�

��_R����� hYU�d���_RfM�

��_������ hYU�R!Y���_�fM�

�����	 hYU�d��fM�

Z74S-AN do 

1/2 - 11/4 cala

Siłownik automatyki płukania wstecznego
^���������+��	�����+����	���������� ����� ��+����%���
���������

(�RY��,

Z11AS do 
11/2 - 2 cala

Siłownik automatyki płukania wstecznego
^���������+��	��� ��	��	���
��&����������� ����� ��+����%���
���������

����hS�T�_d��$�S����V����%�	 ��� �+��&��	�	&��+����
Y���&�

(���Y���

�R�hS�T�_d��$�S����V��	�� �+��&��	�	&��+��	) (���Y��Z

����hS�T�_d��$�S����V����%�	 ��� �+��&��	�	&��+����
�+
�����aY� �)�����b

(���Y��(
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1 Bezpe�nostní pokyny
�L g	�
	&��)�	�-"�%�&����-1�L
�L 4��10"	)�	����0�	0

O "������%�������	���
��1��0�
O "�%���#�����"�
O �����	%	�����	�
	�����������&��	�	�
	�0L

�L ].)�	���
��.��S�1	�)	����0�	0����	��"����%.�
���

��1��0�"��
��&��0��S�&�	�#�)����
�%���.�
�
�-+�"�
������-"�%��&����-1�L�q�&#&���"�)�#�
��1��0�	��%	�

�"�1�"-�����
��1��0�"������%����
�1�%�"&+���
�	
��������+��-��&�L

RL ].)�	�
���0����
��.��S�1	�)�&-&���"����-1S�
"+��+��-"��0�
�-�	S��	�"��0�
�-�	���2
��"+�������
"+&�-"���
���	�
�".�	#�����+L

TL c&��1��.��
��"�	�)�&#&���"�
�����+S�&�	�#��+�����+�
�"��"����	�
	����L

2 Metoda provozu
h0�	2�	��"��������&�����)	��������
.�#���
��
��������
�	%�&�0�"	����"�)	%������0�	0L
M������0�"��1&�������)	����0��-�����%��0�&������0��-��L�
�%+1�)	�"	�W�������0`�
�����S���������0�������)	����"�	���&S�1	�
"�%����1	�
����-�	��
���	��&��	����"0���������".)/&��
%�"���L��%+1�)	�&���"��"	������	"�	�
����
.���
��
����S�)	�
�����������	���.�	��%���S�%�&�%�	��%	��-����"-0�"�%+�%��
".)/0�����+����"0���������������"	�L�h�%0���&�)	�
������
��	"�	�%�����0��-����������L�h�%��
���	�-�
�����/�.0��������

����-�0����0���0�	�S������0��
���.�	�������"0��
�����	���	"����"	L�U0�����
����	���	���������	���"+����0�
��
�	�#��"#�
�"����"#�
��/	�
���
�#��"���
0�����&�L�M������	�
���������&+�
�	
	�%��
��"��0�
����	S�&%+1��	�&���"��"	����
��"����"�	L
'�	��-�0��	%�&�0�"	��������)	���
����
��"+"-1	#��0�+S�
&%	�)	��0���"+���1	-��	���-���"+��"-"-��
������0�	�
�	�����0�
��1�+L�h���
0����&�	�-�1-%��"��"�����	"�	0�
	�����"�	0�"	����L�M��&����	�"���
0������&����%01�
	�"��"��)	�"����
0����&L

3 Technické údaje
3.1 F74CS/FN74CS

[�4����%�1	0�
�	�������.�	0�����	����)	�
�"��	�&����-�0�
��P��-�0����&���0�0���S������L

\� �M�����)	�&������"-�
������0�	0���
�����"�%�L�h�

�0
�%.�
��1��0��1��&�"#�"�%+����0������������%�"�%�-�.�

��".�	L�

3.2 FK74CS/FKN74CS

[�4����%�1	0�
�	�������.�	0�����	����)	�
�"��	�&����-�0�
��P��-�0����&���0�0���S������L

\� �M�����)	�&������"-�
������0�	0���
�����"�%�L�h�

�0
�%.�
��1��0��1��&�"#�"�%+����0������������%�"�%�-�.�

��".�	L�

Média
]#%���\� 4��-�"�%�
Přípojky/velikosti
h	��&�����
�0
�)	&\� ��_�`����`�a�������0��

&�	&���	�b�
Hodnoty tlaku
g������
��"��0������&�\� �ST����dS�������
]�PL�"���
0����&\� �d�������

a%�����%��.��1���S������[b
Provozní teploty
g������
��"��0����	
������
�#%���\�

T������e!

Specifikace

]��-10�
�����\� $������-�0�	���"	���&-�0���
)0�&������������.�	��%����

Média
]#%���\� 4��-�"�%�
Přípojky/velikosti
h	��&�����
�0
�)	&\� ��_�`����`�a�������0��

&�	&���	�b�
Hodnoty tlaku
g������
��"��0������&�\� �ST����dS�������
]�PL�"���
0����&\� �d�������

a%�����%��.�[��1���S������b
h����
0����&\� �ST���dS������������"��	�#
Provozní teploty
g������
��"��0����	
������
�#%���\�

T������e!

Specifikace
]��-10�
�����\� $������-�0�	���"	���&-�0���

)0�&������������.�	��%����
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4 Rozsah dodávky
4.1 F74CS/FN74CS

Přehled Komponenty Materiály
1 4���%��������&��.�	� h+���	�&"����0��+�	���&�����	��-��a�_�`�����_R`bS�

�	����"��-�������a��_�`��`b
2 c�����
��
�)�"��0�&��S�
�0����"#�

�.�.0S�
��
�)�"��0������	���
/����	0�a
���	�M�R!Yb

Z	����"��-�������a�����0�&�	&���S�&���"#�
�-���bS��������%��-�%	���	&�0��

�����	%&���a�
�)�"��0������	bS�N��	������
a�.�.0�
�0���+b

3 4����	%-�)0�&�������� ]��	��-���%����
�����-����S�
����	%����
�+�	���&�

4 q	�������� ,	�	��"-���	�
5 ����"��"	������
��
�)	0���%��&� Z	����"��-�������a&������&���"#���"	����bS�

	�	��"-���	��a&���"-��-��bS�
�������^��	����
a�%�
�#��
���"+
��/�.0b

Nezobrazené komponenty:
4��.��"��&���1	& 4����
'�����"��&�0��VYd�a�_�`�����_R`bS�
VYi�a��_�`����`b

��"�

��0��
���-%��&�������� 4����
��+�+���
-�&���
.�#���
��
����� 4����
4�%��1&+��.�.0 4�+1�j4^]
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4.2 FK74CS/FKN74CS

5 Dopl�kové vybavení
5.1 F74CS/FN74CS
M�����)	�&�%��
������"�-��	%�)0�0���"	��&���	��\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`����`L
O ���%��%0
��	0�&�%��
�����
bez redukčního ventilu

\� �LLL�k�%�1-&��0����
���"	��&����
��
�)	0

Přehled Komponenty Materiály
1 4�	���"��	�-���&�)	��

a��&�+�&������_�`�����_R`b
4����

2 ��+��
��1�+���"���0��
����"�"��0��/����	�

h+���	�&"����0��+�	���&�����	��-�

3 4���%��������&��.�	� h+���	�&"����0��+�	���&�����	��-��
a�_�`�����_R`bS��	����"��-�������a��_�`��`b

4 g����0�&�	&���S�
�0����"-�
�.�.0S��
�)�"��0������	���
/����	0�a
���	�M��R!Yb�

Z	����"��-�������a�����0�&�	&���S�
&���"#��-���bS��������%��-�
%	���	&�0��
�����	%&���a�
�)�"��0�
�����	bS�N��	������a�.�.0�
�0���+b

5 4����	%-�)0�&�������� ]��	��-���%����
�����-����S�
����	%����
�+�	���&�

6 q	�������� ,	�	��"-���	�
7 ����"��"	������
��
�)	0���%��&� Z	����"��-�������a&������&���"#���

"	����bS�	�	��"-���	��a&���"-��-��bS�
�������
^��	����a�%�
�#��
���"+
��/�.0b

Nezobrazené komponenty:
4��.��"��&���1	& 4����
'�����"��&�0��VYd�a�_�`�����_R`bS�
VYi�a��_�`����`b

��"

h	����"-�"��1&��"�&��
�	�����
�	���-������	%�	��"	����

h+���	�&"����0��+�	���&�����	��-�S�
	�	��"-���	�

��0����)0�&�����������&�+��
��1�+ 4����
��+�+���
-�&���
.�#���
��
����� 4����
]	���-� ,Zg�a�&�+������������%�	�"��&����&b�

"+���1	��"�-&+
4�%��1&+��.�.0 4�+1�j4^]

F74CS-
...LFAA

F74CS-
...LFAC 

F74CS-
...LFAD

U+
�

��
�)	0\�

Y��������&�	&���	�S�"	��&�����&���������T_��� 1�S�
�	����"��#����	��-�+S�"	��&�����
�0
�)&+��_�`����`

O �� ��

Y��������&�	&���	�S�"	��&�����&��������T� 1�S��	����"��#�
���	��-�+S�"	��&�����
�0
�)&+��_�`����`

�� O ��

Y��������&�	&���	�S�"	��&�����&����������� 1�S�
�	����"��#����	��-�+S�"	��&�����
�0
�)&+��_�`����`

�� �� O�
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\� �LLL�k�%�1-&��0����
���"	��&����
��
�)	0

5.2 FK74CS/FKN74CS
������"���������)	�&�%��
������"�-��	%�)0�0���"	��&���	��\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`����`L
O ���%��%0
��	0�&�%��
�����
S redukčním ventilem

\� �LLL�k�%�1-&��0����
���"	��&����
��
�)	0

\� �4�0&��%���)	%��0����0����
����`���"	�����+
��fM��\�M��R!Y��fM��

\� �LLL�k�%�1-&��0����
���"	��&����
��
�)	0

\� �c�%	�������	��	P��
�	������`��%��+
	�fM��"��"	\�M��R!Y��fM�

6 Montáž
6.1 Pokyny k montáži
O ]0�����������	����0����������"�%��#������0�����

��)�/�.���������
�0����)	�
�������	��&-��0�S����"-�S�
�+�0��
�����	%&��S����
��/�.%������)	)����"�
������
"��"���
�����	%0

O '������	�"��������-�0��	���"	���&-�0��
�����0���
)0�&������������.�	��%���
l U����
��������)�/��)	��
���-�0�2������������

O '������	����"0���0���"	����
O U+��������+�)�����������+S�&�	�#����	)0�����
��"�%	�.�

�%�1�"-+

O (�)�/�.0�%���#���
�0���
�
l (����&��.����	��	��	��%	�0�-
l Y��
	��&�������	���1	�	��	��	�"�%.����


����	%#�)0��	�������
l ()	%�%�/�)	���
	&�����2%�1��

O ^�
�����)	��	S���+��	�
�����	%.���������	���+���
����	��
�0�-��-���
�����0�������-�0�%#��	���"�)0�0
�	�
.��-���&�����-�0���
���.���"	�����
�	�
�����	%.���������	��a"������%����^',�j,�i�d��b

O N
	".0��	�
�����	%.����"�%��.�	�
O h����"����������������j,�i�d����	�%�
�����)	

�������"���������"��	�
�����	%0���0�&��������
"�%��.�	�

FN74CS-
1LFA

FN74CS-
1LFC 

FN74CS-
2LFA

U+
�

��
�)	0\�

(%�&���	#�
��"	%	0��	������#���&�	&����S�"	��&�����&��������
�T_����1�S��	����"��#����	��-�+S�
���"	��&�����
�0
�)&+��_�`�����_R`

O �� ��

(%�&���	#�
��"	%	0��	������#���&�	&����S�"	��&�����&��������
T��1�S��	����"��#����	��-�+S�
���"	��&�����
�0
�)&+��_�`�����_R`

� O ��

(%�&���	#�
��"	%	0��	������#���&�	&����S�"	��&�����&��������
�T_����1�S��	����"��#����	��-�+S�
���"	��&�����
�0
�)&+���_�`����`

�� �� O�

FK74CS-
...LFAA

FK74CS-
...LFAC 

FK74CS-
...LFAD

U+
�

��
�)	0\�

Y��������&�	&���	�S�"	��&�����&���������T_��� 1�S�
�	����"��#����	��-�+S�"	��&�����
�0
�)&+��_�`����`

O �� ��

Y��������&�	&���	�S�"	��&�����&��������T� 1�S�
�	����"��#����	��-�+S�"	��&�����
�0
�)&+��_�`����`

�� O ��

Y��������&�	&���	�S�"	��&�����&����������� 1�S�
�	����"��#����	��-�+S�"	��&�����
�0
�)&+��_�`����`

�� �� O�

FKN74CS
-1LFA

FKN74CS
-1LFC

FKN74CS
-2LFA

U+
�
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�)	0\�

(%�&���	#�
��"	%	0��	������#���&�	&����S�"	��&�����&��������
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O �� ��
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�� O ��
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6.2 Návod k montáži
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6.3 Odtok vody p�i zp	tném 
proplachování
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7 Spušt	ní
7.1 Nastavení výstupního tlaku (jen 

FK74CS/FKN74CS)
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7.2 Zp	tný proplach
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8 Údržba
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8.1 Inspekce
8.1.1Tlakový reduk�ní ventil (pouze 

FK74CS/FKN74CS)

'�	�"��\�)	%������.

�L (�"�	�	����"0���0�"	������"����
�
�L (&������)�	�"����
0����&�
��1��0�����&��.��S�
�&�%�

�)���0�	����"��
����&
O 4�&�%��	����&��"+/�)	�
�����S�)	���1#S�1	�)	�

"	�����	��/�.��	���"�%�L�h���&�"#��
�0
�%.

��"	��	��	�"�������/�.0

�L 4��������	"�	�	����"0���0�"	������"����
�
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8.2 Údržba
8.2.1Tlakový reduk�ní ventil (pouze 

FK74CS/FKN74CS)

4�%�	����+�^',�j,i�d�T���h^'��i��������0�������
�	%�&�0���"	�����)	%������.�
��"	%	��&�����0�

����0%&����2%�1��L

�L (�"�	�	����"0���0�"	������"���
�
�L (�"�	�	����"0���0�"	������"����
�
�L N"��.�	����&�������.�"����
��a�
�L�&�����&	�b

M

h�&�+���
��1�+��	����-�0�����-�
��1��L�
h+��/�.0�
��1�+���1	��
����������.0L

Velikosti přípojek 1/2" - 11/4"
4�"���	��
��0���
�0����#�
��1�.
RL�b (%"��.�	�
�	���"��	������&�)	�
RL�b O�c�-�	)�	�
�	���"��	������&�)	�0�
�������.���

��%��"���������	&�a�bS�%�&�%��	�2
�.�	�����"0
RL�b ������"-&	���"��.�	�&�+�&�
RLRb c%������	��"��%����	%�&�"�#������&�

Velikosti přípojek 11/2" - 2"
��4�"���	��
��0���
�0����#�
��1�.
RLTb 4�"���	�/������	 �-�	�	�

�������
�.�	"+/�����"-"	)�	
RLdb O�c�-�	)�	�
�	���"��	������&�)	�0�
�������.���

��%��"���������	&�a�bS�%�&�%��	�2
�.�	�����"0
,	��-�	)�	�)0�
�0��/�%��	&��

TL c%/�����)�	�&�+��
��1�+
O 4��1�)�	�
�����"��&�0����/����+

ah	��&�����
�0
�)	&\
�_�`�����_R`���(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

dL Y	)�.�	�
��1���������"�"��0�)	%��&�L
�L h+)�.�	��
.���&���1	&L
iL 4����0�&�	/�0��%	)�.�	�"	����"���"��1&�
�L c%/�����)�	�)0�&��������

ah	��&�����
�0
�)	&\
�_�`�����_R`���(g�R!Y
��_�`����`������(g������_�b

��L h�%��0�
�"	&���c�&���1&	��"+�-�.�	���.�	��%���L
��L h+)�.�	��.�0�0�&���1	&
��L (&������)�	��	�"�%�����"��.���0������0�	S����+���+�&+�

���.�0�0���&���1&��S�"�
�0
�%.�
���	�+�"��1&��"	�����
"+�.��	L

��L c
.��"-����-1�"��
��#��
���%0

4�	%��������0�&�+���%�	)�	���
����	�0�"+��"-0�
��+����#���"+��-0�a&�+�b�&���+����#���
�����
a"�	�	�bL
a�_�`�����_R`b

4�	%�"��1	0��&��	&������������	�
���	���	���-�
(�/�����)�	�&�+��
��1�+
���,����a�_�`�����_R`b
�T�,����a��_�`����`b
,�����&���0�&�������	�`c`�&���1	&
g�&���
	".���/�����)�	�)0�&���������a�	��
��1��0�
-����)�b

�RL ,����"�	�"����
0����&

8.3 
išt	ní
4�&�%�)	�
���	��S�"+����.�	�".)/0�������
�"�����)0�&+�������L

M

4�����/�.0�
�"�����
��10"	)�	�
���	����%	��S�
�������
�����"�%�L



�U

Honeywell GmbH 72 MU0H-1156 GE23 R0118

8.4 Vým	na filtra�ní vložky
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11 Náhradní díly
11.1Velikosti p�ípojek 1/2" - 11/4" 11.2Velikosti p�ípojek 11/2" - 2"

12 P�íslušenství

Popis Rozměry Část č.

1 Kompletní ventilová vložka
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Kompletní filtrační vložka
��� µ� �_�`������_R` �M�R���

T� µ� �_�`������_R` �M�R��!

��� µ� �_�`������_R` �M�R��^

3 Průhledná jímka filtru
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Tlakoměr, závit zadního připojení G1/4"
�����d����� ]�R!Y���d

5 Kompletní kulový ventil
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Klíč k demontáži jímky filtru a krytu pružiny 
(bez obrázku)

(g�R!Y

Popis Rozměry Část č.

1 Kompletní ventilová vložka
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Kompletní filtrační vložka
�T_����µ� ��_�`����` �M��Y���_��

���1m ��_�`����` �M��Y���_�Z

T��1m ��_�`����` �M��Y���_�!

����1m ��_�`����` �M��Y���_�^

3 Průhledná jímka filtru
��_�`����` �M��YZ���

4 Tlakoměr, závit zadního připojení G1/4"
�����d����� ]�R!Y���d

5 Kompletní kulový ventil
��_�`����` �$��Y��fM�

6 Dvojitý klíč k demontáži jímky filtru 
(bez obrázku)

(g������_�

Popis Rozměry Část č.
DA74CS Rotační konektor

4���
��
�)	0��������
���%�%��	�������-1���"0�	2�	��"����������
�_�` ^��R!Y��_�fM�
�_R` ^��R!Y��_RfM�

�` ^��R!Y��fM�

��_R` ^��R!Y���_RfM�

��_�` ^��R!Y���_�fM�

�` ^��R!Y��fM�

ZR74CS Dvojitý klíč k demontáži jímky filtru
�_�`�n����_R` (g�R!Y

ZR10K Dvojitý klíč k demontáži jímky filtru
��_�`�n��` (g������_�

VST Připojovací sada z bezolovnatých materiálů
(-"���"#�
�0
�)&+

�_�` hYU�R!Y��_�fM�
�_R` hYU�d��_RfM�

�` hYU�d��fM�

��_R` hYU�d���_RfM�

��_�` hYU�R!Y���_�fM�

�` hYU�d��fM�
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Z74S-AN pro 

1/2" - 11/4"
Automatická jednotka zpětného proplachu
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Z11AS pro 
11/2" - 2"

Automatická jednotka zpětného proplachu
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1 Biztonsági útmutató
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3 Mszaki adatok
3.1 F74CS/FN74CS
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3.2 FK74CS/FKN74CS
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4 Szállítási terjedelem
4.1 F74CS/FN74CS

4.2 FK74CS/FKN74CS
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5 Opciók
5.1 F74CS/FN74CS
���� �3���&r"	�&	�3��#�	�	&�	�&�
���*\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`�#���`L
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5.2 FK74CS/FKN74CS
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6 Szerelés
6.1 Telepítési útmutató
O ���	�	
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�	�+	�&��#"	�"	�+���+���&S��	��#&	&S������0�*��#��
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O ����	�	�#���"0�����	��"��+��p��3�	�	����3"	�	�#&�	S�
�� �3��#��#"	���	�	�#�"#�	��	L
l j����
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6.2 Szerelési útmutató
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O ¢����-�����-+��	�)	�+�#�	
O ����	�	�"#+���	��p�#��#����)�0�-��#�&p����	�	�)	
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6.3 Visszaöblít� víz elvezetése
��"�����r��0�3�"��	��2�+�&	������	���+*�������-���"	�	��S�
���+�	����&��)��&��"�����%�������-�L�
j	&����*%)��"�\

O �r�"	��	�������&��-�\
O $���-�)��^,�T�_���������&��*�S�"���������

��p&�#�	��^,������r"	&	��#���������a��%����e�
���&r+r&�%��bL

O Y����%��	���+*����	��#"3�
�%�*�	���+*��
O ,+����������-�+����r��#3��	���+-�

7 Indítás
7.1 Kilép� nyomás beállítása (csak 

FK74CS/FKN74CS)
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7.2 Visszaöblítés
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8 Karbantartás
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8.1 Ellen�rzés
8.1.1Nyomáscsökkent� szelep (csak 

FK74CS/FKN74CS esetében)
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8.2 Karbantartás
8.2.1Nyomáscsökkent� szelep (csak 

FK74CS/FKN74CS esetében)
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8.4 A szr�betét cseréje
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10 Üzemzavar-elhárítás
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS
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11 Alkatrészek
11.1Csatlakozó méretek 1/2" - 11/4" 11.2Csatlakozó méretek 11/2" - 2"

12 Tartozékok

���	-��0�����&��		���+��-��	������%�
-���%*

Y� �3�	���	+	�3%r�� s�����	�"�����

����	�	
�	�#���2"*&-)��"��+�
�r�0�3�-���-)����	+	�	���"��+��#�p��

!�	�#�)	�&������	�	
�	�#�	�

,+��-�r"	&	%#�����-��*�+��-��
��%����a
�L�"0��	�	�0�3�&#��p�#&�-����b

j��	3����	���"��������+-��-��*S���
������-������
���S����L�� &r%#�#�

Leírás Méret Alkatrészsz
ám

1 Szelepbetét, komplett
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Szűrőbetét, komplett
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��� µ� �_�`������_R` �M�R��^

3 Tiszta szűrőcsésze
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Nyomásmérő hátsó menetes csatlakozása 
G1/4"

�����d���� ]�R!Y���d

5 Golyós szelep, komplett
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Villáskulcs a szűrőcsésze és rugóház 
eltávolításához (ábra nélkül)
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Leírás Méret Alkatrészsz
ám

1 Szelepbetét, komplett
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Szűrőbetét, komplett
�T_���µ� ��_�`����` �M��Y���_��
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3 Tiszta szűrőcsésze
��_�`����` �M��YZ���

4  Nyomásmérő hátsó menetes csatlakozása 
G1/4"
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5  Golyós szelep, komplett
��_�`����` �$��Y��fM�

6  Kettős csillagkulcs a szűrőcsésze 
eltávolításához 
(ábra nélkül)
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Leírás Méret Alkatrészszám
DA74CS Forgatható csatlakozódarab
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ZR74CS Kettős csillagkulcs a szűrőcsésze levételéhez
�_�`�n����_R` (g�R!Y

ZR10K Kettős csillagkulcs a szűrőcsésze levételéhez
��_�`�n��` (g������_�
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VST Ólommentes csatlakozókészlet
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Z74S-AN mert 

1/2" - 11/4"
Automatikus visszaöblítő aktuátor
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3 Date tehnice
3.1 F74CS/FN74CS
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3.2 FK74CS/FKN74CS
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4 Scopul livr�rii
4.1 F74CS/FN74CS

Prezentare generală Componente Materiale
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4.2 FK74CS/FKN74CS

5 Op�iuni
5.1 F74CS/FN74CS
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5.2 FK74CS/FKN74CS
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6 Montajul
6.1 Instruc�iuni de montaj
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6.2 Instruc�iuni de montaj
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6.3 Evacuare ap� de retro-sp�lare
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7 Punerea în func�iune
7.1 Reglare presiune de ie�ire (doar 

FK74CS/FKN74CS)
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7.2 Retro-sp�lare
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8 Între�inere
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8.1 Inspec�ia
8.1.1Reductor de presiune (numai 

FK74CS/FKN74CS)
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8.2 Între�inere
8.2.1Reductor de presiune (numai 

FK74CS/FKN74CS)
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Dimensiuni racord 1/2" - 11/4"
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Dimensiuni racord 11/2" - 2"
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�¥����	�������¦�¥
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��L h	������£������	����	
��¦����¥���¦���	��%	�	��¦��	S���

��������%��	��¦�����	��������	���S�%��¥�	��	�	�	���
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8.4 Înlocuirea inser�iei filtrului
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�%����	
�L ^	����%	£��y�	����
�
��%	�������	�%	���������%	�

	"�����	

9 Evacuarea ca de�eu
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10 Depanarea
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS
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11 Piese de schimb
11.1Dimensiuni racord 1/2" - 11/4" 11.2Dimensiuni racord 11/2" - 2"

12 Accesorii

Descriere Dimensiu
ne Nr. piesei

1 Ghid de supapă complet
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Cartuș filtru complet
��� µ� �_�`������_R` �M�R���

T� µ� �_�`������_R` �M�R��!

��� µ� �_�`������_R` �M�R��^

3 Cupă filtru transparentă
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Fir de conexiune posterioară manometru 
G1/4"

�����d����� ]�R!Y���d

5 Supapă cu bilă completă
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Cheie pentru demontarea cupei de filtru şi 
acoperitorii de arc (fără fig.)

(g�R!Y

Descriere Dimensiu
ne Nr. piesei

1 Ghid de supapă complet
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Cartuș filtru complet
�T_���µ� ��_�`����` �M��Y���_��

���1m ��_�`����` �M��Y���_�Z

T��1m ��_�`����` �M��Y���_�!

����1m ��_�`����` �M��Y���_�^

3 Cupă filtru transparentă
��_�`����` �M��YZ���

4 Fir de conexiune posterioară manometru 
G1/4"

�����d����� ]�R!Y���d

5 Supapă cu bilă completă
��_�`����` �$��Y��fM�

6 Cheie dublă pentru îndepărtarea cupei 
filtrului (fără fig.)

(g������_�

Descriere Dimensiune Nr. piesei
DA74CS Piesă de racord rotativă

4	���������%��������	����%	��		���
��	�¦����������£���������������
�_�` ^��R!Y��_�fM�
�_R` ^��R!Y��_RfM�

�` ^��R!Y��fM�

��_R` ^��R!Y���_RfM�

��_�` ^��R!Y���_�fM�

�` ^��R!Y��fM�

ZR74CS Cheie dublă pentru îndepărtarea cupei filtrului
�_�`�n����_R` (g�R!Y

ZR10K Cheie dublă pentru îndepărtarea cupei filtrului
��_�`�n��` (g������_�
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VST Set racorduri fără plumb
g����%�������	���	

�_�` hYU�R!Y��_�fM�
�_R` hYU�d��_RfM�

�` hYU�d��fM�

��_R` hYU�d���_RfM�

��_�` hYU�R!Y���_�fM�

�` hYU�d��fM�

Z74S-AN pentru 

1/2" - 11/4"
Sistem automat de retro-spălare
4	�������¥£��	���������¥��������	���������	�"��	�
�	��������	

(�RY��,

Z11AS pentru 
11/2" - 2"

Sistem automat de retro-spălare
4	�����	�����
¥���	���������¥������������������	�"��	�
�	��������	

����hS�T�_d��$�S����V������¦¥�	�	�����¥�Y���&��
�����¥

(���Y���

�R�hS�T�_d��$�S����V��¥�¥���¦¥�	�	�����¥ (���Y��Z

����hS�T�_d��$�S����V������¦¥�	�	�����¥������¥���
�
���
	����j�"	£��

(���Y��(
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1 �������� �� ���������� �
�L 5DGC?ª<G�;:><8?@A;E«�F6�?><9:6K@GL
�L ¬6D=J?ª<G>=�?><86ª><K6«\

O K�>66<KG<><K;;�>�GI6�F8GC:9J:9G:;G«�
O K�;>F89K:6«�>6><6E:;;�
O K�>66<KG<><K;;�>�<8G®6K9:;E«;�®GJ6F9>:6><;

;�K6J«6¯:6ª�6F9>:6><;L
�L °®89<;<G�K:;«9:;G\�?><86ª><K6«�:G6®76C;«6�

F6D=J6K9<=>E�K�<6:6«�>66<KG<><K;;�>�C9::6ª�
;:><8?@A;GªL�±B®6G�;:6G�;>F6D=J6K9:;G�>;<9G<>E
:G�>66<KG<><K?BH;«�<8G®6K9:;E«�;�EKDEG<>E�
6>:6K9:;G«�CDE�F8G@89HG:;E�I989:<;;L

RL ²«Gª<G�K�K;C?S�<6�K>G�89®6<³�F6�«6:<9¯?S�KK6C?�K�
´@>FD?9<9A;BS�6®>D?¯;K9:;B�;�:9><86ª@G�C6D¯:³�
F86;JK6C;<=>E�<6D=@6�@K9D;µ;A;86K9::³«�
FG8>6:9D6«L

TL ¶G«GCDG::6�?><89:Eª<G�DB®?B�:G;>F89K:6><=S�
@6<689E�?I86¯9G<�®GJ6F9>:6><;L

2 !������� "��� #
( ��%������'����% 2�&3��� ��4�0���5���
2�&3�� � �������/ ���% '��/ � �&����
����,���� 0�'&����.(�&�0 6 2�&3���
������� �� '��"��/ #���� � ��%������'����/
��,��/ ���-��. ( ��,�%� «2�&3���-��» 
%�& / '��"��/ 2�&3�� ���� �, ��� #�� '�0�
%�,�� ��#3 ����+,� '�'�+��3 ��&3�� #����
����'��/ 2�&3��. .�� ���� ��� 6���'�7�
����� 0&� �������/ ���% '�� �����"�0��
��,���� �� 2�&3�� '���, ���� �� ����'����
��0�#� '�0 � ���+,��/ ������� ����'��7�
2�&3���. �0��'��%���� ����������
���������� '�0 #���� '��"�55 #���3
2�&3���. (�0�, ����"�0�%�� 0&� �#�����
2�&3���, ��#�� ���+��� ���+,+ ��'��3 '��"�55
����+ 2�&3���, '��8�58+5�� �� &3#���+ �
����'��/ 2�&3��. !�% ��% % 0����7�����
922����'��� �#����� 2�&3��� �� '��/ �7�
��'��"����� ��� ��&��% '"�0��% 0�'&����. 
*��� ��� 6���'�7� ����� �'��%���#����
�����&5#��� 2�&3�� ����0 ' ����#��
��&�,����.(������� / �&���� ����,����
0�'&���� 0�/��'+�� �� ����-��+ ��&���� ��&, 
70� ��&�, ���'�'��%�� 0��2��7%�/, 
+��'��'�6�'����� ��&�/, ���0�'��%�/
��7+&��+58�/ ��+,���/. ("�0��� 0�'&���� ��
���� '��� '&����� �� ���� ��� �&� ���� ���
�&�����. .�9��%+ ��&������ '"�0��7�
0�'&���� �� '&��5� �� 0�'&���� �� ' "�0�.

3 $�%��&����� %�"�� �"�� ���
3.1 F74CS/FN74CS

[ ¬8;�CD;<GD=:6ª�89®6<G�89J8G·9G<>E�:9I8?J@9�:G�®6DGG
��S� ®98S�<6�F6JK6D;<�6®G>FG;<=�<6:6><=�F6@9J9:;ª�
«9:6«G<89L

\� �¸6:><8?@A;E�µ;D=<89�F8GCF6D9I9G<�GI6�«6:<9¯�K�
>;><G«97�F6C9;�F;<=GK6ª�K6C³L�¬8;�GI6�
;>F6D=J6K9:;;�CDE�<G7:6D6I;G>@6ª�K6C³�µ;D=<8�
:G6®76C;«6�F86KG8E<=�K�@9¯C6«�>D?9G�6<CGD=:6L�

3.2 FK74CS/FKN74CS

[ ¬8;�CD;<GD=:6ª�89®6<G�89J8G·9G<>E�:9I8?J@9�:G�®6DGG
��S� ®98S�<6�F6JK6D;<�6®G>FG;<=�<6:6><=�F6@9J9:;ª�
«9:6«G<89L

\� �¸6:><8?@A;E�µ;D=<89�F8GCF6D9I9G<�GI6�«6:<9¯�K�
>;><G«97�F6C9;�F;<=GK6ª�K6C³L�¬8;�GI6�
;>F6D=J6K9:;;�CDE�<G7:6D6I;G>@6ª�K6C³�µ;D=<8�
:G6®76C;«6�F86KG8E<=�K�@9¯C6«�>D?9G�6<CGD=:6L�

'"�(#
58GC9\� .��3�'�� '�0�
'��(������/"��)�"#
¬6C>6GC;:;<GD=:³G�
89J«G8³\�

��_�`l��`�a>�F6K686<:³«�
>6GC;:;<GDG«b�

*��&���� (�+,����
¹;9F9J6:�89®6GI6�
C9KDG:;E\�

�STl�dS� ®98�

º9@>L�K76C:6G�C9KDG:;G\� �d �®98�
aC6���S� ®98�F8;�
CD;<GD=:6ª�89®6<G [b
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KG8<;@9D=:6GS�@6D®6ª�
µ;D=<89�K:;J�
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KG8<;@9D=:6GS�@6D®6ª�
µ;D=<89�K:;J�



PK�

MU0H-1156 GE23 R0118 93 Honeywell GmbH

4 1�)�,�� ��� �+��
4.1 F74CS/FN74CS

!���" 1�)����� # 2� �"��,#
1 $���+� � %���%����% ( ������#���'��� / �������#����/

%������& (1/2" - 11/4"), &��+�3, ��
��0��,�8�� �'��-� (11/2"-2")

2 ¬6K686<:³ª�F6C>6GC;:;<GD=S�
µD9:AGK6G�?FD6<:G:;GS�
F6C>6GC;:;<GD=:³G�K;:<³�;�
8GJ=®6K6ª�@8GFG¯�a<6D=@6�CDE�
M�R!Yb

:��+�3, �� ��0��,�8�� �'��-�
('��8�58���� ���0�����&3���
0���&3, 0���&� "'����'�/ #����), 
&��+�3. ���/��� � ����-����'���5
(���0�����&3� � 7�/��), unitec 300 
(+�&������� 2&��-�)

3 .�����#��� ��&��
2�&3���

�0������#� / ������#� /
�������#����/ %������&

4 ;�&3�� �����/ �#����� <��,�'�58�� ���&3
5 =���'�/ ���� �
��0���0������% �&�'�

:��+�3, �� ��0��,�8�� �'��-�
(����+� 6���'�7� �����), 
���,�'�58�� ���&3 (6��), 
�&���%���� Durethan (�0����� �&�'�)

3�.������#� ��)����� #
.�%����� ��&3-� .&���%����
¼68A6K³ª�@DB�VYd�a�_�`�����_R`bS�
VYi�a��_�`����`b

ºG<9DD

@DB�CDE�9·@;�µ;D=<89 .&���%����
¸8³·@;�;�8?@6E<@9�6®89<:6ª�
F86«³K@;

.&���%����

��&����58�� 6�/� $�+#+� �� ����'� ����&�%���
9��&���, �����&��� � 0����'�7�
%���%���
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4.2 FK74CS/FKN74CS

!���" 1�)����� # 2� �"��,#
1 >�7+&���'�#��� �+#�� (�

�� 6��/ - 1/2" - 1 1/4")
.&���%����

2 .�+,��� / ������ �
'�+������% ��7+&���'�#� %
'����%

( ������#���'��� /
�������#����/ %������&

3 $���+� � %���%����% ( ������#���'��� /
�������#����/ %������&
(1/2" - 11/4"), &��+�3, ��
��0��,�8�� �'��-� (11/2"-2")

4 ¬6K686<:³ª�>6GC;:;<GD=S�
µD9:AGK³G�?FD6<:G:;ES�
>6GC;:;<GD=:³G�CG<9D;�a<6D=@6�
CDE�M��R!Yb�

:��+�3, �� ��0��,�8�� �'��-�
('��8�58����
���0�����&3��� 0���&3, 
0���&� "'����'�/ #����), 
&��+�3. ���/��� �
����-����'���5
(���0�����&3� � 7�/��), unitec 
300 (+�&������� 2&��-�)

5 .�����#��� ��&�� 2�&3��� �0������#� / ������#� /
�������#����/ %������&

6 ;�&3�� �����/ �#����� <��,�'�58�� ���&3
7 =���'�/ ���� �

��0���0������% �&�'�
:��+�3, �� ��0��,�8�� �'��-�
(����+� 6���'�7� �����), 
���,�'�58�� ���&3 (6��), 
�&���%���� Durethan (�0�����
�&�'�)

3�.������#� ��)����� #
.�%����� ��&3-� .&���%����
¼68A6K³ª�@DB�VYd�a�_�`�����_R`bS�
VYi�a��_�`����`b

?���&&

$�%�&��� '���'�� �&����� �
0��2��7%�/ � ��0&�%
�&�����

( ������#���'��� /
�������#����/ %������&, 
���,�'�58�� ���&3

¸DB�CDE�@6D®³�µ;D=<89�;�
F8?¯;::6I6�><9@9:9

.&���%����

¸8³·@;�;�8?@6E<@9�6®89<:6ª�
F86«³K@;

.&���%����

@��2��7%� A�%���'��� /
2����'�&����%� �+��0���-
�����&3� / ��+#+�

��&����58�� 6�/� $�+#+� �� ����'� ����&�%���
9��&���, �����&��� �
0����'�7� %���%���
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5 4�"��� # ��� �+��
5.1 F74CS/FN74CS
¬8GCD9I9B<>E�µ;D=<8³�>DGC?BH;7�89J«G86K\��_�`S��_R`S��`�;����_R`����_�`�;��`L
• )���0���� /
— <�0���+���
F7V�-7W./,4-5�W56B7*12

\� �LLL�k�«G><6�CDE�?@9J9:;E�F6C>6GC;:;<GD=:6I6�89J«G89

\� �LLL�k�«G><6�CDE�?@9J9:;E�F6C>6GC;:;<GD=:6I6�89J«G89

F74CS-
...LFAA

F74CS-
...LFAC 

F74CS-
...LFAD

¼;F�
>6GC;:G:;E\�

) ��'����� % ���0�����&�%, �������3 2�&3���-��
95/110 %�%, %������& ,�� ��0��,�8�� �'��-�, 
������0�����&3� � ���%��  1/2" - 2”

O � ��

) ��'����� % ���0�����&�%, �������3 2�&3���-��
50 %�%, %������& ,�� ��0��,�8�� �'��-�, 
������0�����&3� � ���%��  1/2" - 2”

� O ��

) ��'����� % ���0�����&�%, �������3 2�&3���-��
200 %�%, %������& ,�� ��0��,�8�� �'��-�, 
������0�����&3� � ���%��  1/2" - 2”

�� �� O�

FN74CS-
1LFA

FN74CS-
1LFC 

FN74CS-
2LFA

¼;F�
>6GC;:G:;E\�

?�0��������'����� ������+�-�� ��� ��'������7�
���0�����&�, �������3 2�&3���-�� 95/110 %�%, 
%������& ,�� ��0��,�8�� �'��-�, 0&�
������0�����&3� " ���%���' 1/2" - 1 1/4”

O �� ��

?�0��������'����� ������+�-�� ��� ��'������7�
���0�����&�, �������3 2�&3���-�� 50 %�%, 
%������& ,�� ��0��,�8�� �'��-�, 0&�
������0�����&3� " ���%���' 1/2" - 11/4"

�� O ��

?�0��������'����� ������+�-�� ��� ��'������7�
���0�����&�, �������3 2�&3���-�� 95/110 %�%, 
%������& ,�� ��0��,�8�� �'��-�, 0&�
������0�����&3� " ���%���' 1 1/2" - 2”

�� �� O�
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5.2 FK74CS/FKN74CS
¬8GCD9I9B<>E�@6«®;:;86K9::³G�µ;D=<8³�>DGC?BH;7�89J«G86K\��_�`S��_R`S��`S���_R`S���_�`�;��`L
• )���0���� /
— <�0���+���
+�-7W./,4-4E�W56B7*12

\� �LLL�k�«G><6�CDE�?@9J9:;E�F6C>6GC;:;<GD=:6I6�89J«G89

\� �¬8;«G8�:6«G89�J9@9J9�CDE��`�;�@D9F9:9�<;F9�fM��\�M��R!Y��fM��

\� �LLL�k�«G><6�CDE�?@9J9:;E�F6C>6GC;:;<GD=:6I6�
89J«G89

\� �¬8;«G8�:6«G89�J9@9J9�CDE��`�;�@D9F9:9�<;F9�fM�\�M��R!Y��fM�

6 '��"��
6.1 -.��+�(� +� �� .� ���+��
O ?���� %����,� 0�&,�� � �3

�����%����58�% � 0�&,�� ������#�'��3
��8��+ +����/��'� �� "�%�����',
�������&�/, %�58�" ���0��' �
����'�����&�/, ����' � '��6��"
'��0�/��'�/.

O ?����, �� 7��������&3��% �&�
'������&3��% ��+�����'�0� ��&��/
2�&3��� '���.

l !���� %����,��� ��&�,����
������#�'��� ����%�&3�+5
922����'����3 2�&3���-��.

O ������'��� ������ � �&���� .
O B�� 2�&3�� �'&�5��� ��%��+��/,

����+58�/ ��7+&����7� ���&+,�'����.
O ������#3�� �����������'��� / 0���+�.

FK74CS-
...LFAA

FK74CS-
...LFAC 

FK74CS-
...LFAD

¼;F�
>6GC;:G:;E\�

) ��'����� % ���0�����&�%, �������3 2�&3���-��
95/110 %�%, %������& ,�� ��0��,�8�� �'��-�, 
������0�����&3� � ���%��  1/2" - 2”

O �� ��

) ��'����� % ���0�����&�%, �������3 2�&3���-��
50 %�%, %������& ,�� ��0��,�8�� �'��-�, 
������0�����&3� � ���%��  1/2" - 2”

�� O ��

) ��'����� % ���0�����&�%, �������3 2�&3���-��
200 %�%, %������& ,�� ��0��,�8�� �'��-�, 
������0�����&3� � ���%��  1/2" - 2”

�� �� O�

FKN74CS-
1LFA

FKN74CS-
1LFC 

FKN74CS-
2LFA

¼;F�
>6GC;:G:;
E\�

?�0��������'����� ������+�-�� ���
��'������7� ���0�����&�, �������3
2�&3���-�� 95/110 %�%, %������& ,��
��0��,�8�� �'��-�, 0&�
������0�����&3� " ���%���' 1/2" - 1 1/4”

O �� ��

?�0��������'����� ������+�-�� ���
��'������7� ���0�����&�, �������3
2�&3���-�� 50 %�%, %������& ,��
��0��,�8�� �'��-�, 0&�
������0�����&3� " ���%���' 1/2" - 11/4"

�� O ��

?�0��������'����� ������+�-�� ���
��'������7� ���0�����&�, �������3
2�&3���-�� 95/110 %�%, %������& ,��
��0��,�8�� �'��-�, 0&�
������0�����&3� " ���%���' 1 1/2" - 2”

�� �� O�
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l ?���%��� 0�&,�� � �3 "���6�
0���+��� 0&� ���&50����.)�����3
��7�������� %�,�� ���&50��3 #����
������#�+5 ��&�+ 2�&3���..�������
���&+,�'���� � ��%����.

O <� ' "�0� ��%������'����7� 2�&3���
����%��0+���� ����'&��3 ���%�/ +#�����
��+�����'�0� 0&���/ �� %���� ����
��%���&3� " ���%���' �&����� (��7&����
DIN EN 806-2).

O ������'&�'�/�� ����+ ���&� �#��#���
���"�0� '�0 .

O ( ����'����'�� � EN 806-2 ����%��0+����
+�����'&�'��3 2�&3�� ����+ ���&�
�#��#��� ���"�0� '�0 .

O (�����,������0���&��������%��0+����
��7�����' '��3 ���������� 7��%����
���%�#����� ���0������ 0&� ����� '�0 .

6.2 5�� ".�/�� �� ���"��
�L ¼H9<GD=:6�F86«6ª<G�<8?®6F86K6CL
�L ½><9:6K;<=�F6K686<:³ª�F6C>6GC;:;<GD=

O °<«G<=<G�:9F89KDG:;G�F6<6@9L
O ¾�F86AG>>G�?><9:6K@;�:G�C6F?>@9ª<G�

:9F8E¯G:;E�F8;�89><E¯G:;;�;�;JI;®GL

M

¬8;�«6:<9¯G�:9�?¯G�?><9:6KDG::³«�
µD9:AGK6«�F6C>6GC;:;<GDG�C8?I6ª�µ;8«³�
F86>DGC;<=S�<6®³�;�K�´<6«�>D?9G�F6<6@�
F6><?F9D�G8GJ�K:G·:GG�@6D=A6L�¿>D;�´<6�:G�
<9@S�<6�>6GC;:;<GD=�:?¯:6�><9K;<=�:96®686<S�
C9¯G�G>D;�<6IC9�><8GD@9�:9F89KDG:;E�F6<6@9�:G�
®?CG<�>66<KG<><K6K9<=�µ9@<;G>@6«?L

�L À;D=<8�>�?FD6<:G:;G«�«6:<;86K9<=�:9�
F6C>6GC;:;<GD=

RL Á9<E:?<=�I9ª@;�@8GFDG:;E�a��¶«b
TL ¬8;K;:<;<=�F6C>6GC;:G:;G�>D;K9

6.3 ! +�( +�(# ��"� ��6 �"�)#+��
°®89<:9E�F86«³K6:9E�K6C9�C6D¯:9�:9F89KDE<=>E�K�
>D;K:6ª�@9:9DS�<6®³�:G�K6J:;@9D6�6®89<:6I6�:9F689L�
¹DE�´<6I6�>?HG><K?B<���K6J«6¯:6><;\
O ¶GF6>8GC><KG::6G�F6C@DBG:;G\

O 56GC;:;<GD=�^, T�_��S�9�<9@¯G�:G6®76C;«³G�
<8?®³�;�>;µ6:�a� @6DG:9��� eb�K�^, ��L

O ¬86«³K@9�K�<89F�K�F6D?
O 5D;K�K�6<@8³<³ª�®9@

7 *��.��
7.1 4#� �+� 7 (�+,���� �� +#%�(�

( �,7�� . FK74CS/FKN74CS)

½><9:6K;<G�C9KDG:;G�:9�K³76CG�«;:�:9���®98�:;¯G�
C9KDG:;E�:9�K76CGL�

�L Á9@86ª<G�J9F68:³ª�@D9F9:�:9�K76CGL
�L Á9@86ª<G�J9F68:³ª�@D9F9:�:9�K³76CGL
�L 5:;«;<G�C9KDG:;G�:9�K³76CG�a:9F8;«G8S�>�

F6«6H=B�K6C6F86K6C:6I6�@89:9bL
8"����(��� �,7�#� "��)�"# 1/2" - 11/4"

°>D9®=<G�:9<E¯G:;G�:9¯;«:6ª�F8?¯;:³L
RL�b ¬6C:;«;<G�8?@?�8GI?D;86K@;L
RL�b ¬6KG8:;<G�8?@?�8GI?D;86K@;�F86<;K�9>6K6ª�

><8GD@;�a�b�C6�?F689L
8"����(��� �,7�#� "��)�"# 11/2" - 2"

��°>D9®=<G�:9<E¯G:;G�:9¯;«:6ª�F8?¯;:³L
RL�b °>D9®;<=�K;:<�>�·D;AGK6ª�I6D6K@6ªL

¶G�K³@8?;K9ª<G�F6D:6><=B�K;:<�>6�·D;AG«
RLRb ¬6KG8:;<G�8?@?�8GI?D;86K@;�F86<;K�9>6K6ª�

><8GD@;�a�b�C6�?F689L
TL ºGCDG::6�6<@86ª<G�J9F68:³ª�@D9F9:�:9�K76CGL
dL ¬6KG8:;<G�8GI?D;86K6:?B�8?@?�C6�F6D6¯G:;ES�

F8;�@6<686«�«9:6«G<8�®?CG<�F6@9J³K9<=�
¯GD9<GD=:6G�C9KDG:;GL
O ¬6K686<�F6�9>6K6ª�><8GD@G�k�?KGD;G:;G�

C9KDG:;E�:9�K³76CG
O ¬6K686<�F86<;K�9>6K6ª�><8GD@;�k

?«G:=·G:;G�C9KDG:;E�:9�K³76CG
8"����(��� �,7�#� "��)�"# 1/2" - 11/4"

�L�b 5CK;:?<=�FG8G><9K:?B�8?@?�K:;J�;�
J9µ;@>;86K9<=S�<6®³�9@<;K;86K9<=�J9H;<?�
6<�FG8G«GHG:;E

8"����(��� �,7�#� "��)�"# 11/2" - 2"
�L�b Á9<E:;<G�K;:<�>6�·D;AG«�CDE�µ;@>9A;;�

«G79:;J«9
iL ºGCDG::6�6<@86ª<G�J9F68:³ª�@D9F9:�:9�K³76CGL

7.2 !�"� ��� �"�)#+��

M

¬G8;6C;:6><=\
¸9@�«;:;«?«�G8GJ�@9¯C³G�d�«G>EAGK�a>6ID9>:6�
j,i�d�TbL
ÂG8GJ�@9¯C³G���«G>EA9�a8G@6«G:C9A;E�
F86;JK6C;<GDEb�;D;�>�?G<6«�><GFG:;�
J9I8EJ:G:;E�K6C³L

¾6�K8G«E�6®89<:6ª�F86«³K@;�:G6®76C;«6�K76C:6G�
C9KDG:;G�:G�«G:GG��ST ®98L

Ã9J«G8�µ;D=<89 °®ÄG«�6®89<:6ª�
F86«³K@;[

�_�`�;��_R` �� D;<86K
�`�;�� �_R` �T D;<86K
� �_�`�;��` �i D;<86K

[ ¬8;�K76C:6«�C9KDG:;;�R ®98�;�
CD;<GD=:6><;�6®89<:6ª�F86«³K@;�
� P � >G@?:C³L



PK�

Honeywell GmbH 98 MU0H-1156 GE23 R0118

¹DE�I989:<;86K9:;E�?C6®:6ª�6®89<:6ª�F86«³K@;�>�
J9C9::6ª�FG8;6C;:6><=B�«³�8G@6D«G:C?G«�?><9:6K;<=�
9K<6«9<;G>@?B�>;><G«?�6®89<:6ª�F86«³K@;L
aF8;>6GC;:;<GD=:³G�89J«G8³\
�_�`������_R`���(�R�
���_�`����`������(��Y���a>«L�F8;:9CDG¯:6><;bL

M

¾6�K8G«E�6®89<:6ª�F86«³K@;�<9@¯G�«6¯:6�
®89<=�6<µ;D=<86K9::?B�K6C?L

¿>D;�6<K6C�6®89<:6ª�F86«³K6:6ª�K6C³�:G�
6>?HG><KDEG<>E�G8GJ�:GF6>8GC><KG::6G�F6C@DBG:;GS�
<6�FG8GC�6®89<:6ª�F86«³K@6ª�:G6®76C;«6�F6C><9K;<=�
F8;G«:³ª�>6>?CL
�L ¾89HG:;G«�C6�?F689�8?@;�6®89<:6ª�F86«³K@;

6<@8³<=�·986K6ª�@89:
O Ã?@9�C6D¯:9�><6E<=�KG8<;@9D=:6
O Á9F9<G:<6K9::9E�>;><G«9�6®89<:6ª�F86«³K@;�

J9F?>@9G<>EL
�L Å986K6ª�@89:�>:6K9�J9@8³<=�G8GJ�F8;®DL���

>G@?:C³L�¬86AG>>�F6K<68;<=�<8;�89J9
O ¬8;�>;D=:6�J9I8EJ:G::6«�µ;D=<8GS�K6J«6¯:6S

F6:9C6®E<>E�C6F6D:;<GD=:³G�F6K<68³L

5�F6«6H=B�:9F6«;:9BHGI6�@6D=A9�«6¯:6�
J9F;>9<=�>DGC?BH;ª�>86@�6®89<:6ª�F86«³K@;�
K8?:?BL

8 !��,.9�+����

º³�8G@6«G:C?G«S�<6®³�FD9:6K6G�6®>D?¯;K9:;G�
F86K6C;D9�«6:<9¯:9E�68I9:;J9A;EL

¾�>66<KG<><K;;�>�j,�i�d�TS�C6D¯:³�®³<=�F86KGCG:³�
>DGC?BH;G�6FG89A;;L

8.1 !�)� "
8.1.11,���� ����9���� (�+,����

( �,7�� (,� FK74CS/FKN74CS)

²:<G8K9D\�89J�K�I6CL

�L Á9@86ª<G�J9F68:³ª�@D9F9:�:9�K³76CGL
�L ¬86KG8=<G�C9KDG:;G�:9�K³76CG�«9:6«G<86«�F8;�

6<>?<><K;;�F6<6@9L
O ¿>D;�C9KDG:;G�«GCDG::6�89><G<S�«6¯G<�

6@9J9<=>ES�<6�K�@D9F9:�F6F9D9�I8EJ=�;D;�
@D9F9:�:G;>F89KG:L�¾�´<6«�>D?9G�:?¯:6�
K³F6D:;<=�>G8K;>:6G�6®>D?¯;K9:;G�;�;><@?L

�L ºGCDG::6�6<@86ª<G�J9F68:³ª�@D9F9:�:9�K³76CGL

8.1.2:�,7 "

¬G8;6C;:6><=\�@9¯C³G�d�«G>EAGK�a8G@6«G:C9A;E�
;JI6<6K;<GDE�Æ���«G>EA9b

O À;D=<8�:G6®76C;«6�8GI?DE8:6�6;H9<=�F?<G«
6®89<:6ª�F86«³K@;

O ¶GF86«³K9:;G�µ;D=<89�KGCG<�@�F6D:6«?�
®D6@;86K9:;B�µ;D=<89L�¾�8GJ?D=<9<G�C9KDG:;G�
?F9CG<�;�>:;J;<>E�:9F68�K6C³�
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4 Varianter 
4.1 F74CS/FN74CS
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4.2 FK74CS/FKN74CS

5 Afgangstilslutning
5.1 F74CS/FN74CS
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5.2 FK74CS/FKN74CS
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6 Montering
6.1 Installationsvejledning
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6.2 Monteringsvejledning
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7.1 Indstilling af udløbstryk (kun 

FK74CS/FKN74CS)
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8.1 Inspection
8.1.1Trykreduktionsventil (kun FK74CS / 

FKN74CS)
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8.3 Rengøring
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8.4 Udskiftning af filterindsatsen
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������"�%b
RL Y&�������	��&È�	���

O Z����
����É��	
(g�R!Y���a�_�`�����_R`b
(g������_����a��_�`����`b

TL M)	������	�����	��%���������%�&�����	%�	�+�
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9 Bortskaffelse
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10 Fejlfinding
10.1F74CS/FN74CS

10.2FK74CS/FKN74CS

M	)� Årsag Afhjælpning
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11 Tilbehør
11.1Tilslutningsstørrelse 1/2" - 11/4" 11.2Tilslutningsstørrelse 11/2" - 2"

12 Reservedele

Z	�	�	��	
,���	��
��	%%	

Z	����������
�	�

1 Ventilindsats komplet
�_�`�n���_R` ^�dM'��

2 Filterindsatsen komplet
��� µ� �_�`�����_R` �M�R���

T� µ� �_�`�����_R` �M�R��!

��� µ� �_�`�����_R` �M�R��^

3 Rengør filterskålen
�_�`�����_R` �M��YZ���

4 Trykmåler bagtilslutningstråd G1/4"
�����d���� ]�R!Y���d

5 Kugleventil komplet
�_�`�����_R` �$��Y��fM�

6 Skruenøgle til afmontering af filterskål og 
fjederhjelm (ingen fig.)

(g�R!Y

Z	�	�	��	
,���	��
��	%%	

Z	����������
�	�

1 Ventilindsats komplet
��_�`�n��` ^�dM'���_�

2 Filterindsats komplet
�T_���µ� ��_�`����` �M��Y���_��

���1m ��_�`����` �M��Y���_�Z

T��1m ��_�`����` �M��Y���_�!

����1m ��_�`����` �M��Y���_�^

3 Rengør filterskålen
��_�`����` �M��YZ���

4 Trykmåler bagtilslutningstråd G1/4"
�����d���� ]�R!Y���d

5 Kugleventil komplet
��_�`����` �$��Y��fM�

6 Dobbelt ringnøgle til fjernelse af 
filterskålen (ingen fig.)

(g������_�

Z	�	�	��	 ,���	��
��	%%	

Z	�����������	�

DA74CS Roterbart forbindelsesstykke
U���������������������	��������	�&��������	���������%	��	��	%�	��	����	���

�_�` ^��R!Y��_�fM�
�_R` ^��R!Y��_RfM�

�` ^��R!Y��fM�

��_R` ^��R!Y���_RfM�

��_�` ^��R!Y���_�fM�

�` ^��R!Y��fM�

ZR74CS Dobbelt ringnøgle til fjernelse af filterskålen
�_�`�n���_R` (g�R!Y

ZR10K Dobbelt ringnøgle til fjernelse af filterskålen
��_�`�n��` (g������_�
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VST Blyfrit forbindelsessæt
�	"�%�����%	��	�

�_�` hYU�R!Y��_�fM�
�_R` hYU�d��_RfM�

�` hYU�d��fM�

��_R` hYU�d���_RfM�

��_�` hYU�R!Y���_�fM�

�` hYU�d��fM�

Z74S-AN til 

1/2" - 11/4"
Aktuator til automatisk omvendt skylning
M������������&��	�����������	�	���	%�����%�%�����	���	���	�"���	�

(�RY��,

Z11AS til 
11/2" - 2"

Aktuator til automatisk omvendt skylning
U������������&���"	%���&+�����������	�	���	%�����%�%�����	���	���	�"���	�

����hS�T�_d��$�S����V��	%���É���Y���&�����& (���Y���

�RhS�T��_�d�$�S���V��%	����& (���Y��Z

����hS�T�_d��$�S����V��	%���É����+
	����	�	&����&����&�����
Y�� 	��

(���Y��(
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