
Ремонт  таймера с шаровым клапаном GA-322 

 

Причина:  Таймер плохо перекрывал воду, при этом исполнительный механизм и электроника 

работали исправно. 

  Чтобы разобрать  таймер нужно вытащить батарейки и открутить два винта 

 

Вытаскиваем электронную часть таймера. 

 

 



Помечаем разьемы двигателя и микровыключателя и можно их отключить 

 

Снимаем крышку с редуктора 

 

 

 



Снимаем все шестеренки кроме шестерни вала шара 

 

 Сейчас виден виновник пропускания воды данным таймером. Это не докручены саморез на 

ведущей шестерне. Чуть ниже я расскажу как по моему мнению его лучше завернуть. А пока 

разбираем дальше.  

 Вращая руками по часовой стрелке шестерню привода шара, выставляем шар в открытое 

положение 

.  



Помечаем положение шестеренки. Вставляем отвертку в отверстие шара, чтобы зафиксировать 

его и откручиваем саморез. 

 

После демонтажа шестерни из корпуса можно будет извлечь три детали. Маленькая резинка это 

уплотнение вала шара. Большая резинка основное уплотнение перекрывающего воду отверстия. 

 

 

 

 

 

 

 



Конструкция шара с ведущей шестерней.  

 

Таймер который  вы видите на фото, пропускал воду.  

 Судя по всему,  это происходило из-за перекоса в прилегание шара 5 к резинке 3.  Перекос 

возникал по причине малой затяжки самореза  1. 

 

  Для правильной затяжки самореза необходимо смазать резинку 3,4, смазка нужна лишь для 

настройки, она будет изображать воду. Вставляем детали 3, 5, 4 и 2, не забываем про метку на 

детали 2. И начинаем закручивать саморез 1. Чем сильней мы его закручиваем, тем сильней будет 



распираться резинка 4, которая выполняет роль сальника вала, а так же тяжелей будет вращаться 

сам шар. Наша задача заключается в том, чтобы затянуть саморез так чтобы: 

1. Правильно работал сальник. 

2.  У оси шара исчез перекос вызванный упругостью резинки 3. 

3. Для экономии ресурса и энергии батареек, шар должен вращаться с макс. легкостью. 

 

Поворачивая саморез на четверть оборота, проверяем легкость вращение шестеренки и 

продувкой, герметичность основного хода, для продолжительной и долгой работы таймера, 

желательно добиться герметичности при минимальной затяжке самореза. В попавшемся мне 

экземпляре таймера,  удалось это сделать, но шестеренка вращается ощутимо туго. Думаю, что ни 

чего страшного в тугом вращение нет, редуктор длинный справиться. 

 Вот вроде и все.  

И еще немного оставшихся фото, может пригодятся 

 





 

 


