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Режим работы AQUA SALT + - ВНЕШНИЙ ТАЙМЕР 
Этот документ объясняет процедуру быстрого программирования генератора хлора в режиме 
ВНЕШНИЙ ТАЙМЕР. 
 

 

AQUA SALT + Клавиатура
 

 
1 Включите AQUA SALT + с помощью кнопки ON / OFF. 
2 Длительно нажмите Enter → Вы проходите через меню пароля. 
3 Пароль по умолчанию: 0000 → Длительно нажмите Enter → Вы проходите через меню установщика. 

4 Нажмите клавишу F, чтобы прокрутить меню, пока не дойдете до пункта «Настройки плавательного бассейна». 
5 Нажмите Enter, чтобы войти в подменю. 
6 Используйте F, чтобы прокрутить элементы до элемента Tank Capacity. 
7 Используйте клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы ввести громкость вашего бассейна. 
8 Нажмите F, чтобы подтвердить и пройти через пункт меню «Работа генератора». 
9 Используйте клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы прокрутить элементы и поместить их во внешний таймер. 
10 Длительно нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню установщика. 
11 С помощью F пролистайте элементы до Системные настройки → Ввод, чтобы войти в подменю. 
12 Используйте клавишу F для прокрутки элементов, пока не дойдете до элемента «Тип ячейки». 
13 Используйте клавиши «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать размер установленных ячеек. 
14 Длительно нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню Установщика. 
15 Используйте F для прокрутки пунктов, пока не достигнете Программирование → Ввод, чтобы войти в подменю. 
16 Используйте клавиши «Вверх» и «Вниз», чтобы изменить желаемый процент производства хлора. 
17 Длительно нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню установщика. 

18 Длительно нажмите Enter, чтобы вернуться в меню пользователя. 
 

ПРИМЕР: основание хлора = 50% 

 
ОБЪЯСНЕНИЕ: Каждый раз, когда генератор хлора включен и в электролизере присутствует поток / давление воды, в 
течение 7,5 минут (50% из 15 минут) он генерирует хлор, а в течение 7,5 минут - производство хлора. останавливается. 
Это повторяется циклически до тех пор, пока генератор находится во включенном состоянии.

Когда использовать ВНЕШНИЙ ТАЙМЕР 
 

Используйте этот режим работы генератора, когда вы 
хотите включить и выключить его, подключив его к таймеру 
блока управления бассейном или если вы хотите, чтобы 
его работа зависела от включения и выключения 
циркуляционного насоса системы. В этом режиме 
фактически достаточно включить генератор и выполнить 
процедуру, описанную ниже. 
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Режим работы AQUA SALT + - с датчиком pH 
Документ иллюстрирует процедуру программирования генератора, если есть датчик для считывания pH и насос для 
восстановления его правильного значения. Рекомендуется сначала откалибровать зонд, следуя процедуре, указанной в 
пункте 4.5.5 Руководства. 
 

 

AQUA SALT + Клавиатура
 

 
1 Включите AQUA SALT +, нажав кнопку ON / OFF. 
2 Длительно нажмите Enter → Вы проходите через меню пароля 
3 Пароль по умолчанию: 0000 → Длительно нажмите Enter → Вы проходите через меню установщика 
4 Нажмите F, чтобы прокрутить меню до пункта Параметры пула → Ввод, чтобы войти в подменю. 
5 Используйте клавишу F, чтобы прокрутить элементы до элемента Tank Capacity 
6 Используйте клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы ввести громкость вашего бассейна 
7 Нажмите F, чтобы подтвердить и пройти через пункт «Работа генератора» 
8 Используйте клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы прокрутить элементы и выбрать нужный. 
9 Нажмите и удерживайте Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню установщика. 
10 Используйте клавишу F для прокрутки пунктов меню «Системные настройки» → «Ввод», чтобы войти в подменю. 
11 С помощью клавиши F прокручивайте элементы, пока не дойдете до элемента «Тип ячейки». 
12 Используйте клавиши «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать размер установленных ячеек. 
13 Длительно нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню установщика. 
14 Нажмите Enter, чтобы войти в подменю. 
15 Используйте F для прокрутки пунктов до Программирование → Ввод, чтобы войти в подменю. 
16 Используйте клавишу F для прокрутки пунктов до заданного значения Ph. 
17 Используйте клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы ввести желаемое значение для заданного значения (типичные 
значения 6.8-7.2). 
18 Нажмите F для перемещения по пункту меню Ph в рабочем режиме. 
19 Используйте клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ для прокрутки пунктов и выбора режима работы из Кислота / Щелочной 
20 Длительно нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню установщика. 
21 Длительно нажмите Enter, чтобы вернуться в меню пользователя.

Пример 
уставка = 7, рабочий режим = щелочной, pH от зонда = 5,5 

ОБЪЯСНЕНИЕ 
Насос циклически дозирует корректор pH в течение всего 
времени цикла, пока считываемое значение pH не станет 
меньше 6. Как только это значение достигнуто, он 
рассчитывает время дозирования, пропорциональное 
разнице между уставкой и значением, полученным 
датчиком. Время дозирования постепенно уменьшается по 
мере уменьшения разницы между двумя значениями до 
достижения заданного значения. 
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ДОБАВЛЕНИЕ СОЛИ 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ AQUA 
SALT С ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКОЙ 200 
кубометров 

 
 

 

          ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ СОЛИ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ БАК ИЛИ     
СКИММЕРЫ: 

 

1. Проверьте количество соли, необходимой 

 
2. ВЫКЛЮЧИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

3. ДОБАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕННУЮ СУММУ СОЛИ 

 
4. ПОДОЖДИТЕ РАСТВОРЕНИЕ СОЛИ, ДОБАВЛЕННОЙ 

СОДЕРЖАНИЕМ СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ АКТИВОВ (12-24 
ЧАСА) 

 
5. ВКЛЮЧИТЬ СНОВА УСТРОЙСТВО 

 
 
 

6. ПРОВЕРЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕРНУТЬСЯ К НУЖНЫМ 
ЗНАЧЕНИЯМ
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1 Введение 

AQUA SALT + - многофункциональный генератор хлора, который позволяет 
вырабатывать дезинфицирующее средство или активный хлор 
непосредственно из соли, присутствующей в бассейне; система рассчитана на 
небольшие и средние бассейны, до 200 м3 

 

1.1 
Предупрежд

ения 

Мы рекомендуем прочитать этикетку на продукте и придерживаться следующих 
пунктов: 

После получения проверьте целостность генератора и всех его компонентов, в случае 
аномалий уведомите квалифицированный персонал непосредственно перед выполнением 
любой операции. 
Это руководство следует хранить с особой тщательностью при любых других 
консультациях. 
Перед установкой генератора убедитесь, что данные, указанные на наклейке на 
устройстве, соответствуют данным электрической системы. 
Не используйте прибор мокрыми руками или ногами! Не оставляйте прибор под 
воздействием атмосферных факторов! 
Оборудование должно обслуживаться квалифицированным персоналом! 
Если во время работы генератора обнаружены аномалии, отключите электропитание и 
свяжитесь с нашими сервисными центрами для любого ремонта! 
Для правильной работы генератора важно использовать оригинальные запасные части или 
аксессуары. Производитель снимает с себя любую ответственность за любой сбой из-за 
несанкционированного доступа или использования несовместимых запасных частей и 
аксессуаров. 
Электрическая система должна соответствовать действующим в стране правилам. 
Температура среды использования не должна превышать 45 ° С. 
Для образования хлора температура воды в бассейне должна быть не менее 5 ° C. 
Перед началом сборки внимательно прочитайте эти инструкции и соблюдайте их при 
установке. 
Если инструкции, приведенные в данном руководстве, не выполняются или не выполняются 
правильно, они могут привести к травме или повреждению устройства и / или систем. 

 

1.2 
Справочны

е 
положения 

Наши устройства построены в соответствии с действующими общими правилами и в 
соответствии со следующими европейскими директивами: 

 

n ° 2004/108 / CE "Директива по электромагнитной совместимости EMC" n ° 2006/95 / CE 
"Директива по низковольтному напряжению LVD" 
№ 2002/95 / CE, 2002/96 / CE "Директивы RoHs и WEEE" 

 

1.3 
Технические 
характеристи

ки 

 Электропитание: европейский диапазон от 180 до 260 В 

переменного тока при 50/60 Гц 

 Максимальная потребляемая мощность: 300 Вт 

 Сотовый источник питания: 24 В пост. Тока при 10 А 

 Максимальное производство хлора: 40 грамм / час 

 Клеточные гидравлические соединения: DN50 или DN63 

 Максимальная рабочая температура: 45 ° C 

 Максимальное рабочее давление: 3,75 бар 

1.3.1 
            Производительность

 

Модель 
Произв
одител
ьность 
хлора (г 

/ ч) 

Размер 
бассейна 
(м3) 

Уров
ень 
соли 
(г / л) 

Уров
ень 
соли 
(PPM) 

Плотно
сть тока 
(мА / 

кв. см) 

Ток (A) 
Максим.
ток (A) 

Поглоще
нная 

мощност
ь (Вт) 

 

Ячейка 
50 

 

10 
 

50 
3,5 ÷ 
4,5 

3500 
÷ 

4500 

31,66 ÷ 
44,83 

1,90 ÷ 
2,69 

 

3 
 

90 

Ячей
ка 
100 

 

20 
 

100 
3,5 ÷ 
4,5 

3500 
÷ 

4500 

30,96 ÷ 
44,46 

3,75 ÷ 
5,33 

 

6 
 

150 

Ячей
ка  
150 

 

30 
 

150 
3,5 ÷ 
4,5 

3500 
÷ 

4500 

29,61 ÷ 
41,83 

5,33 ÷ 
7,53 

 

8 
 

200 

Ячей
ка 
200 

 

40 
 

200 
3,5 ÷ 
4,5 

3500 
÷ 

4500 

32,90 ÷ 
40,08 

7,90 ÷ 
9,62 

 

10 
 

300 
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1.3.2 
Электрически

е 
характеристик

и 

• Защита от короткого замыкания пластины и температуры устройства 

Система оснащена защитой от блока производства хлора в случае короткого замыкания на 

титановых пластинах электролизера и защитой для оборудования в случае чрезмерного 

повышения внутренней температуры. 

• Максимальная эффективность электролизера 

Контроль напряжения / тока на пластинах электролизера позволяет всегда эксплуатировать их в 

области максимальной эффективности (плотность тока от 30 до 40 мА / см2) даже при 

концентрациях соли выше, чем в предыдущей таблице. Это обеспечивает более длительный срок 

службы электролизера. 

 Рабочая температура окружающей среды: 0 ÷ 45 ° C 

Температура транспортировки и упаковки: -10 ÷ 50 ° C 

 Степень защиты: IP65 

 

 

2 Описание 
Аква Salt + 

Генератор хлора соли представляет собой устройство, которое 
вырабатывает хлор для дезинфекции воды в бассейне 
посредством электролитической реакции, которая приводит к 
образованию гипохлорита натрия, начиная с водного раствора 
хлорида натрия (обычной поваренной соли). Таким образом, 
больше нет необходимости приобретать, обрабатывать и 
хранить традиционные химикаты для бассейнов (гипохлорит 
натрия, трихлор, дихлор); Достаточно добавить определенное 
количество соли по отношению к размеру пула, чтобы достичь 
концентрации между 2,00-4,5 г / л (2000-4,500 ч / млн). После 
процесса дезинфекции натрий и хлор, естественно, будут 
стремиться смешиваться в соли, поэтому первоначально 
введенное количество хлорида натрия непрерывно 
рециркулируется и используется повторно. Любые утечки в 
основном связаны с добавлением воды после разлива, 
Приливы или отливы. 

 
 

2.1 
Функциониров

ание 

 Общие сведения: производство хлора происходит только при условии, что клетка 
пересекается стабилизированным потоком воды (см. Рисунок ниже). Когда это 
происходит, генерируемый хлор прямо пропорционален току, протекающему 
через элемент, к электродам которого приложена постоянная разность 
потенциалов. В свою очередь, ток зависит от концентрации растворенной соли и 
геометрии электродов. Электролизер работает с последовательностью 15-
минутных рабочих циклов. Каждый цикл состоит из чередующихся фаз ВКЛ / 
ВЫКЛ, длительность которых пропорциональна проценту установленного хлора 
(работа внутреннего или внешнего таймера) или пропорциональна величине 
измеренного количества хлора или окислительно-восстановительного потенциала 
(пропорциональный режим). Процесс генерирования хлора периодически 
прерывается, чтобы изменить поляризацию электродов, чтобы сохранить их 
рабочие характеристики неизменными, избегая отложения накипи на поверхности 
самих электродов. По истечении программируемого времени поляризации, от 1 до 
16 часов, будет реализована «чистая» фаза, продолжающаяся 10% от 
установленного периода поляризации. В конце этой фазы, перед возобновлением 
образования хлора, полярность электродов меняется на противоположную. 
Активация может быть выполнена следующими способами: 

 Внешний таймер: электролизер вырабатывает хлор при питании. Достаточно 
включить устройство через таймер бассейна, через таймер (реле времени) или 
напрямую через циркуляционный насос и установить желаемый процент 
производства хлора. 
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  Пропорционально: генератор считывает окислительно-восстановительный 

потенциал или ч / млн хлора, присутствующего в бассейне. В случае окислительно-
восстановительного потенциала установщик должен определить соответствие между 
pH - окислительно-восстановительным потенциалом и желаемыми частями хлора на 
миллион (например, 7,2 pH - 650 мВ при 1,2 миллионных долях). Как только 
желаемая доля хлора установлена, это значение программируется как заданное 
значение. Если уровень хлора ниже заданного значения, аппарат вырабатывает хлор 
пропорционально разнице «заданное значение - считанное значение». 

  

Поток отсутствует Стабилизированный поток 
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2.2 
                          Устройство

 
Генератор хлора соли состоит в основном из двух частей: системы управления и 
электролизера. 

 Система управления позволяет управлять всеми функциями генератора хлора через 
интерфейс, который позволяет пользователю взаимодействовать с системой (см. 
Главу 3 «Программирование»). 

 Электроды, датчик расхода / давления и датчик температуры расположены в 
электролизере. Ячейка оснащена дополнительной мерой безопасности, 
подготавливаемой для размещения выпускного клапана, необходимого для выхода 
любого остаточного водорода.

 
 

 

 

1.. Электролизер 

1 Датчик расхода 

2 Реле давления 

3 
Подключение блока 
питания / датчика 
температуры 

2 

Дополнительн

ые режимы 

работы

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ: 
 Зимний режим: он активируется, когда температура воды ниже 15 ° C. При этих 

температурах потребление хлора ниже, а его выработка уменьшается как минимум 
на 15% (программируемый диапазон). 

 Режим затвора: позволяет пропорциональное регулирование образования хлора. 

Когда бассейн покрыт, выработка хлора автоматически уменьшается на 50% по 
сравнению с начальным значением для программируемого времени от 1 до 12 
часов. По истечении этого промежутка времени производство хлора продолжает 
линейно уменьшаться до тех пор, пока не будет достигнуто 24 часа от начала 
покрытия. В этот момент производство хлора достигло 10% от первоначального 
значения и остается постоянным, пока сохраняется покрытие. Устройство 
обеспечивает вход для распознавания наличия крыши в системе. Работа затвора не 
предусмотрена для пропорционального режима. 

 
ДРУГИЕ РЕЖИМЫ: 

• Суперхлорирование (форсирование): генератор приостанавливает все внутренние настройки и 
устанавливает его работу на 100% на 12 часов. По окончании процесса суперхлорирования генератор 
возвращается в установленный режим работы. Мы рекомендуем сделать перерыв не менее 15 минут 
между двумя последовательными ускорениями.

 

 

• Контроль солености: 

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ:

Система позволяет оценивать уровень соли, присутствующей в воде, каждый раз, когда вырабатывается хлор. Расчетное значение 

зависит от силы тока и является надежным, только если электроды чистые. В зависимости от рассчитанного значения он выполняет 

различные операции.
Автоматическая дозировка рассола 

Возможность увеличения концентрации соли с помощью внешнего насоса для автоматической дозировки рассола по 

отношению к результату оценки солености.
Выработка хлора оценивается 
Система обеспечивает оценку фактически произведенного хлора, которая учитывает взаимосвязь между концентрацией 
физиологического раствора, текущей эффективностью и температурой.
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2.4 
Модели генератора 

хлора 

 Что касается реализованных функций и вспомогательного оборудования, которым 

оснащен генератор хлора, то можно выделить 4 модели:

 Стандарт

 pH: включает датчик pH для контроля pH воды в бассейне и перистальтический насос 

для дозировки химического продукта, необходимого для корректировки его значения.

 pH / CLJ: включает два датчика для контроля значений pH и хлора в бассейне, 
перистальтический насос для дозирования корректора pH и датчик уровня.

 pH/Redox: включает два датчика для контроля значений pH и окислительно-
восстановительного потенциала в бассейне, перистальтический насос для 
дозирования корректора pH и датчик уровня.

 

 
Следующая таблица показывает для каждой модели характеристики возможных конфигураций: 
 

Доступные 
модели 

Стандар
т 

pH pH/ClJ pH/Redox 

Выход электромагнитного pH-насоса    

Мощность электромагнитного насоса для дозировки 
рассола 

   

Датчик температуры    

Самоочистка электролизера 
   

Сменный электролизер 
   

Автоматическое регулирование хлора 
   

Режим суперхлорирования (буст) 
   

Режим затвора 
   

Зимний режим 
   

пароль 
   

Последовательный порт RS232 
   

Bluetooth соединение 
   

Расчетный срок службы электролизера 5/7 лет 5/7 лет 5/7 лет 5/7 лет 

Датчик потока / реле давления 
   

РН чтение и рН насоса 
   

Чтение хлора через ячейку AJ 
   

Считывание хлора через окислительно-восстановительный 
датчик 

   

 Доступные  Недоступные  Необязательный 
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3 Установка 

 

Общие 
правила 

Установка генератора должна осуществляться следующим 
образом: 

 Вдали от источников тепла, в сухих местах, при 
максимальной температуре 45 ° C и 
минимальной 0 ° C. 

 • в проветриваемом и легкодоступном месте 

 Оператор периодически выполнять 
техническое обслуживание. 

 • Не устанавливайте генератор над 
резервуаром в присутствии жидкостей, 
выделяющих пары, если только он не 
герметично закрыт. 

 • Держите устройство закрытым. 

 • Требования к установке и сборке одинаковы 
для каждой модели. 

Настоятельно рекомендуется использовать комплект заземления 
(приобретается дополнительно) для защиты измерительных приборов и 
металлических деталей, присутствующих в системе бассейна. 

 

 
 

3.1 
Стандартная 

модель сборки 

Прежде чем собирать изделие, потратьте несколько минут, чтобы изучить его 
характеристики и ознакомиться с различными компонентами. Этот раздел руководства 
предназначен для предоставления всей информации, необходимой для правильной 
установки генератора хлора и его компонентов. 

3.1.1 
Сборка ячейки 

 

Следуйте этим простым шагам, чтобы установить электролизер внутри вашей системы. 

 

1. 

 
 

Разрежьте трубку 
в том месте, где 
необходимо 
вставить 
электролизер, в 
соответствии с 
размерами, 
указанными на 
рисунке выше. 

2. 

 
 

Вставьте 
синие 

кольцевые 
гайки, 

обозначенн
ые номером 

1, и 
наклейте 

редукторы, 
обозначенн

ые номером 
2, на двух 

концах 
трубы. 

Подождите 
столько, 
сколько 

указано на 
клеевой 

упаковке, 
прежде чем 
переходить 

к 
следующем

у шагу. 

3. 
 

 
 

Расположите 
электролизер, 
соблюдая 
направление, 
обозначенное 
стрелками, которое 
должно совпадать с 
тем, в котором вода 
течет внутри 
системы. 

4. 
 

 
 

Закрепите ячейку на 
трубах, прикрутив две 
синие кольцевые 
гайки. В конце этой 
фазы сборки 
электролизер будет 
выглядеть так, как 
показано на рисунке. 
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3.1.2 
Коробка в сборе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 
Сотовая 

связь 
 
 
 
 
 
 
 

 
Блок управления должен быть прикреплен к стене. Винты и кронштейн для правильного крепления к стене 
прилагаются. 

1. 

 

 
 

Крепежный 
комплект. 

2. 

 

 
 

Расположите кронштейн 
прилагаемыми винтами в 
соответствии с 
направлением, 
показанным на рисунке. 

3. 

 

 
Возможно, вы имели в виду: 
Inserire la centralina facendola 
scorrere sulla staffa dall'alto 
verso il basso fino alla fine della 
corsa. 
107/5000 
Вставьте блок управления, 
надвинув его на кронштейн 
сверху вниз до конца прогона. 

 
На этом этапе необходимо подключить электролизер к блоку управления, подключив датчик 

расхода / давления, датчик температуры

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3.1.4 
Компле

кт 
заземл
ения 

 

 

 
Целью комплекта является устранение электрических помех от пластиковых труб. 
Эти помехи могут привести к неправильной индикации на измерительных приборах, в частности pH-
метрах и Rx-метрах. Установите электроды заземления до (1) и ниже (2) ячейки и соедините их вместе 
с заземлением. 

 



 напряжение питания ячейки 
 → датчик температуры 

2. 

 
 

 
 
Подключите датчик 
температуры. 

3. 

 
 

 
Вставьте белый резиновый 
колпачок, чтобы покрыть 
провода различных 
соединений. 

ВНИМАНИЕ: 
Проверьте 
правильность затяжки 
резиновой защиты, 
которая должна быть 
прикреплена к ячейке, 
чтобы обеспечить 
идеальную 
герметичность и защиту 
ПИН-кодов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛЬНО 

 
НЕ ПРАВИЛЬНО 
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  Подключить к отдельному и независимому заземлению от основной системы. 
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3.1.5 
Пример 

установки 

Пример приведенной ниже схемы сборки относится к стандартной модели генератора хлора. 

  
Описание  

 
A Биполярные выключатели 

 
B 

Коннектор 
циркуляционного насоса 

 C Реле управления коннектором 

  

D 
Обратная связь 
сигнализации работы 
циркуляционного 
насоса 

 E Внешняя вспомогательная активация 

 
 

 Descrizione 

1 AQUA SALT + система управления 

2 Электролизер 

3 Теплообменник 

4 Бассейн (максимальная вместимость 
200 м3) 

5 Соль для бассейна (NaCl) 

6 Циркуляционный насос 

7 Песочный фильтр 

 

2 Пример установки стандартной модели
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3.2 
Сборка моделей 
Ph, Rx, ClJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пример приведенной ниже схемы сборки относится к моделям генератора хлора pH, pH / Redox, pH / 

ClJ. Для сборки и установки электролизера и блока управления, а также для их подключения следуйте 

инструкциям, приведенным в стандартной модели. 

 Держатель зонда установлен на трубке диаметром D50 или D63, в которой сделано отверстие 

диаметром 24 мм; 

  Проверьте направление потока в трубке, чтобы правильно вставить трубку впрыска; 

 Держатель зонда должен быть расположен вертикально + - 45 ° 

 

 Делаем отверстие D24мм 

 Сделайте 5-миллиметровое предварительное отверстие в середине верхней части трубы; 

 Расширьте отверстие с помощью 24 мм сверла, поставляемого в монтажном комплекте, 
до полного введения наконечник в трубе; 

 зачистить отверстие, удалив остатки ПВХ; 
Установка держателя зонда: 

 Вставьте уплотнительное кольцо в трубку впрыска; 

 Вставьте трубку впрыска в трубу в направлении потока, как указано стрелкой на этикетке; 

 Установите уплотнительное кольцо на его место и удерживайте его на месте, наденьте верхнюю 
часть держателя зонда на трубку бассейна; 

 Вставьте два винта (если труба DN63, используйте две проставки между верхним держателем 
зонда и нижним буртиком), наденьте нижнюю часть держателя зонда на трубку и затяните гайки 
на винтах; 

Равномерно затяните зажимные винты, чтобы обеспечить правильное крепление, не 
затягивайте полностью один винт, пока другой еще не откручен. 

 
 
Установка длинного электрода (120 мм) 

 Можно использовать стандартный электрод (12x120 мм), в этом случае необходимо использовать 
все детали, входящие в комплект; 

 Вставьте в корпус зонда последовательно: кольцевую гайку, а затем попеременно проставку и 
уплотнительное кольцо, как показано ниже; 

 Аккуратно вставьте электрод в держатель зонда, сделав небольшое вращение по 

часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы опустить уплотнительные 

кольца. Когда все компоненты находятся в седле, затяните кольцевую гайку 

рукой. 

 

Никогда не сгибайте электрод, который в противном случае был бы непоправимо 
поврежден.Внутренняя часть электрода очень хрупкая!

  

3.2.1 
Подключение 
датчиков Ph, 

Rx, ClJ 

 
Установленные в системе датчики для измерения pH, окислительно-восстановительного потенциала и 
хлора должны быть подключены к блоку управления через соответствующие разъемы типа BNC, как 
показано на рисунке ниже. 
Ярлык, расположенный справа от разъемов, указывает на правильное использование каждого из них. 
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3.. Обзор разъемов. Нижняя часть блока управления 
 

3.2.2 
Пример 

установки 

Пример  сборки к моделям pH, pH / Rx, pH / ClJ. 

 
 На рис.4 цифрой 12 обозначен 
электромагнитный насос для 
восстановления рассола. Для 
правильной работы насоса 
подключите сигнал уровня продукта, 
содержащийся в баке. Подключите 
насос к разъему, обозначенному 
PBr, и сигнал уровня к разъему, 
обозначенному LBr, (рисунок 3). 
Снова со ссылкой на фиг.4, № 13 
обозначает внешний насос для 
коррекции pH. Если вы хотите 
использовать внешний насос для 
измерения pH, подключите насос к 
разъему PPh, а сигнал уровня - к 
разъему, обозначенному LPh 
(рисунок 3).. 

 
 

 
4. Пример установки. Рекомендуется вставить окислительно-

восстановительный / хлорный датчик перед песочным фильтром.. 

 
 

 
Описание 

A Биполярные выключатели 

B Коннектор циркуляционного насоса 

C Реле управления коннектором 

D Обратная связь сигнализации 
работы циркуляционного насоса 

E Внешний вспомогательный привод 

 Описание 

1 AQUA SALT + система управления 

2 Электролизер 

3 Теплообменник 

4 Бассейн (максимальная 
вместимость 200 м3) 

5 Соль для бассейна (NaCl) 

6 Циркуляционный насос 

7 Песочный фильтр 

8 Зонды (pH, окислительно-
восстановительный) 

9 Может рН корректор 

10 Клапаны впрыска 

11 рассол 

12 Электромагнитный рассольный 
насос 

13 PH-насос 
электромагнитный 
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3.3 
Гидравличе

ские 
соединения 

Чтобы наилучшим образом установить генератор хлора в вашей системе, рекомендуется сделать 
отклонение для установки электролизера, как показано на схеме ниже. Однако установка 
генератора на трубопроводе не влияет на его правильную работу. См. Пункт 3.1.1 для получения 
дополнительной информации. 

 

3.4 
Электричес

кие 
соединения 

 Отключите электричество во время установки. 

 Убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве (180. 260 В переменного тока при 50/60 
Гц), соответствует тому, что имеется на месте установки, прежде чем приступить к 
подключению. 

 Если кабель питания поврежден, замените его, обратившись к производителю, местному 
представителю или квалифицированному персоналу, чтобы избежать любого риска для 
безопасности. 

 Электрические соединения должны выполняться только авторизованным и 
квалифицированным специалистом в полном соответствии с правилами, действующими в 
стране установки. Пример электрических соединений приведен на рисунке ниже. 

 Можно включить блок управления, просто подключив его к сети с помощью 
соответствующего кабеля. Также возможно подключить блок управления к внешнему 
таймеру, к уже существующему электрическому блоку управления или к общему 
выключателю (см. Букву E на рис. 5). Также можно эксплуатировать генератор с 
циркуляционным насосом, выполнив соединения, показанные на рис. 5, с буквами B и D. Для 
любых дальнейших требований к соединению, свяжитесь с 

 доверенные коммерческие агенты. 
 

Примеры электрических и гидравлических соединений 
 

 Описание 

A 
Биполярные выключатели 

B 
Контактор циркуляционного насоса 

C 
Реле управления контактором 

D 
Обратная связь сигнализации работы 
циркуляционного насоса 

E 
Внешний вспомогательный привод 
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3.5 
Запуск 
системы 

Когда вы запускаете генератор хлора в первый раз, и бассейн содержит воду, не содержащую 
хлора, рекомендуется установить функцию Boost, которая позволяет проводить ударное 
хлорирование в течение 12 часов, то есть производить хлор с максимальной 
производительностью. Суточная выработка хлора должна быть установлена в соответствии с 
количеством купальщиков, в зависимости от температуры воды и размера бассейна (за 
исключением пропорционального режима работы). Для запуска генератора хлора рекомендуется 
установить следующие параметры, чтобы адаптировать их к конфигурации, существующей на 
вашем предприятии: 

Тип ячейки: введите значение емкости ячейки, установленной для пула (50, 100, 150, 200). 

Емкость бака: введите объем (кубических метров) вашего бассейна 
Режим работы: выберите способ работы генератора хлора (внешний таймер, 
пропорциональный, см. Начальные страницы руководства). 

 

 
4 
Программировани
е 

Чтобы генератор хлора работал наилучшим образом, 
необходимо запрограммировать его действия и установить 
значения его параметров. Для этого в системе предусмотрен 
пользовательский интерфейс, оснащенный: 
• Дисплей 
• клавиши 
• светодиод 
Система также может быть запрограммирована с 
использованием программного обеспечения, которое может 
быть установлено на ПК с Windows. 

На рисунке 9 показан пользовательский интерфейс, теперь мы 
видим его основные функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Клавиши «вверх» и «вниз» позволяют изменять числовые значения для всех редактируемых пунктов меню и 

прокручивать списки параметров различных пунктов меню. 

 

 

Клавиша ввода (ENT) позволяет получить доступ и выйти из различных пунктов подменю. Нажатие кнопки в 
течение 3 секунд позволяет из меню пользователя войти в меню установщика и из основных пунктов меню 
вернуться в меню верхнего уровня. 

 

 

Функциональная клавиша (F) позволяет пролистывать пункты меню. В меню пользователя, удерживая кнопку в 
течение 3 секунд, вы входите в меню запуска программы. 

 

 
 КЛЮЧ И СВЕТОДИОД ВКЛ / СОСТОЯНИЕ ЦВЕТА: 

Нажатие кнопки ВКЛ / ВЫКЛ включает производство хлора, в следующий раз производство отключается. Когда производство хлора 
включено, светодиод показывает:: 

 зеленый горит постоянно: производство хлора включено, но не работает в момент отображения; 

 мигает зеленым: производство хлора включено и запущено. Когда производство хлора отключено, светодиод не горит.

Меню 
пользователя 

 
Меню «Пуск» 
программы 
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 КНОПКА И СВЕТОДИОД ДЛЯ СУПЕРХЛОРАЦИИ: 
Кнопка повышения активирует режим суперхлорирования. Генератор приостанавливает все внутренние настройки и 
устанавливает его работу на 100% мощности на 12 часов. По окончании процесса суперхлорирования генератор 
возвращается в установленный режим работы. Зеленый светодиод горит постоянно, если суперхлорирование активно. 

                          КЛЮЧ И СВЕТОДИОД ДЛЯ ЗИМНЕГО РЕЖИМА 

           Кнопка позволяет вам вручную активировать зимний режим, который позволяет снизить выработку хлора как минимум на 15%. 

(в программируемом диапазоне от -15% до -100%). Соответствующий светодиод: 

 

• горит зеленым, если активен зимний режим; 

• мигает зеленым, если распознаны наличие рольставни и, следовательно, крышка бассейна 

 
Светодиод ALARM: постоянно горит красным светом, если активен хотя бы один сигнал тревоги, не указанный в индикаторе 

обслуживания (см. Раздел «Сигналы тревоги»); 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: красный светодиод горит постоянно, если активна тревога технического обслуживания ячейки, 

предварительная тревога или тревога смены ячейки; 

 

4.1 
Меню 

Для управления всеми параметрами пула и программирования работы генератора хлора существуют 
различные меню, подменю и связанные с ними пункты, которые можно перемещать с помощью кнопок 
клавиатуры, как показано выше. Ниже представлен обзор присутствующих меню и способов перехода от 
одного к другому, когда вы находитесь в любом из их пунктов. Затем следует подробное объяснение 
отдельных меню и принадлежащих им предметов. На рисунке ниже показаны три меню и как переключаться 
с одного на другое. 

 

 

 
Введите 
около 1 

сек 

 

 

 

 
 

 
 

4.2 
Меню 
польз
овате
ля 

Меню пользователя отображает информацию о системе и некоторых параметрах резервуара. На 
дисплее AQUA_SALT всегда отображается первый пункт этого меню при отсутствии действий над 
кнопками пользовательского интерфейса в течение более двух минут. 
 
• Нажатие клавиши Enter в течение 1 секунды позволяет перейти в меню пароля. 
• Элементы с * отображаются, даже если устройство находится в выключенном состоянии. 
 

Меню пользователя позволяет просматривать следующие пункты: 

   
  Меню пользователя 

Меню 

установщика 
Пароль меню 

Общие правила использования всех меню: 
1. Некоторые пункты меню относятся к некоторым моделям и / или режимам работы и / или состояниям 

или фазам устройства и будут отображаться на дисплее тогда и только тогда, когда устройство имеет 
конфигурацию, которая их рассматривает. В частности: 

2. Пункты меню, относящиеся к pH, будут присутствовать только в том случае, если модель генератора 
хлора оснащена датчиком для определения pH. 

3. Значения, выраженные в миллионных долях, присутствуют только в том случае, если режим работы 
является «пропорциональным», а устройство относится к типу «pH / хлор». 

4. Значения, выраженные в мВ, присутствуют только в том случае, если режим работы является 
«пропорциональным», а устройство относится к типу «pH / Rx». 

5. Если ключи присутствуют рядом с различными элементами, значения можно изменить, в противном 
случае они доступны только для чтения. 

6. Нажатие клавиши F переключает с одного пункта меню на следующий 
7. Единицами измерения различных параметров являются те, которые выбраны в меню System Settings.. 
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         состояние 
хлора 
 
 
 
 
              pH 

В первом пункте есть две колонки: в левой - состояние аппарата, в правой - количество сгенерированного 
хлора (в мВ или м.д.) или процентное содержание установленного хлора. % Можно изменить с помощью i 

кнопки только в том случае, если статус «Работа», «Запуск» и если затвор открыт. Вместо этого 
показания в миллионных долях или мВ доступны только для чтения. Возможные значения состояния: 
Работа, Работа + Зима, Работа + Затвор, Усиление, указанное ниже: 

• Работа: генератор вырабатывает хлор в соответствии с выбранным режимом работы. 

• Работа + Зима: генератор генерирует хлор сниженным образом в соответствии с установленным 
процентом. 

• Работа + затвор: генератор хлора генерирует хлор, и затвор присутствует 

 • Повышение: генератор вырабатывает 100% хлора (суперхлорирование) 

 

Rx Показывает значение pH, измеренное в воде бассейна в диапазоне от 0 до 14. Этот пункт отображается 
только в том случае, если для типа блока управления требуется наличие датчика pH. 

 

хлор Указывает значение Rx, измеренное в воде бассейна, выраженное в мВ. Этот элемент отображается 
только в том случае, если для типа блока управления требуется наличие датчика Rx. 

 

 Указывает значение хлора, измеренное в воде бассейна, выраженное в ppm. Этот элемент отображается 
только в том случае, если для типа блока управления требуется наличие датчика хлора Jumo. 

       оставшееся время  

Отображается таймер, который уменьшается, показывая оставшееся время для завершения 
выполняемой фазы работы. 

 

 
остаточное 
время фазы 

фазы 

В левом столбце показана фаза, в которой работает устройство, а также часы или оставшееся время 
в правом столбце. Часы показывают текущее время и отображаются на следующих этапах: 

• Пауза. 
• Таймер ожидания. 

  • ждать потока. 
 

Оставшееся время уменьшается с течением времени и относится к фазам: 
• Стабилизация потока. 
• работа над. 
• Отработать. 

   • Чистый. 

 
     время поляризации 

 
время поляризации 
указывает частоту, с 
которой был выбран 
обмен полярности 
электродов. 

 
 

VOut I Out 

 
 

В левом столбце указано 
значение напряжения; правый 
столбец показывает текущее 
значение. 

 
расчетный выработанный хлор (г / ч) 

 

Указывает количество хлора, 
которое вырабатывается за час. 
Эта сумма оценивается. 

 
              работа генератора 

 

Этот пункт указывает, как вы 
выбрали для работы устройства 
между «внешний таймер», 
«пропорциональный». 

 

 

Температура 

 

 
Указывает 
температуру, при 
которой находится 
вода в бассейне. 

 
  Расчетная мгновенная соленость 
 
 

 

Указывает текущее значение 
количества соли, растворенной 
в воде. Это значение 
оценивается. 

 
        средняя соленость оценена 

  

 

Indica il valore medio della salinità 
dell’acqua della piscina. Tale  valore 
può essere resettato e quindi 
ricalcolato premendo il tasto Enter. 

 
              Расход и давление 

 

 

Этот пункт меню указывает, 
присутствует ли поток воды внутри 
электролизера. 

 
     ячейка проверки 

 
Отображается таймер, который уменьшает значение часов, минут и секунд, оставшихся до следующей 
проверки износа электролизера. 

      
    изменение ячейки 

Отображается таймер, который уменьшает значение часов, минут и секунд, оставшихся до 

следующей замены электролизера. 
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4.4 
меню  

пароль 

Меню «Пароль» позволяет переключаться в меню установщика после ввода правильного 
четырехзначного пароля. Если вы допустите 1 или 2 ошибки, вы вернетесь к первому пункту этого 
меню, из которого вы сможете снова ввести свой пароль. Если вы сделали 3 ошибки, вы 
вернетесь в меню пользователя 

 

 

 
 

 

4.5 
Меню 

установщ
ика 

(User 
menu) 

Меню установщика позволяет получить доступ к ряду подменю, как показано на рисунке ниже: 
• Нажмите клавишу Enter, чтобы войти в подменю. 
• Нажатие клавиши Enter в течение более одной секунды возвращает к меню пользователя. 

 При доступе к меню, элементы которого отмечены *, устройство приостанавливается 
(режим ожидания), и генерация хлора временно останавливается. 

Расход и давл. Chlor 

Stop phase 
Confirm? 

Yes/No 

Enter 

Средняя 
соленос

ть 
Enter Время 

расчет
ная 
соленос
ть 

Reset average 
salinity 

Confirm? Yes/No 
Тактовая 

фаза 

оставшеес
я 
время 
фазы температур

а 
Время 
поляризац

ии 

работа 
генерато
ра расчетны

й хлор 

VOut 
IOut 

 

Redox 

замена 
ячеек * 

Chlorine 

pH 

Проверка 
ячейки 

* 

Password 

Correct 
password 

Correct 
password 

Enter for 
1 sec 

User Menu Installer Menu 
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Дата последнего изменения 
 

 

Показывает дату, когда были 
внесены последние изменения 
хотя бы в один из системных 
параметров 

 
          Настройки бассейна 
 

 

Позволяет перейти к подменю 
настроек басейна 

 
         Системные настройки 

 

 
Переход в подменю настроек 
системы 

 
       Калибровка хлора/redox 

 

Позволяет перейти в подменю 
для выполнения калибровки 
датчика хлора или окислительно-
восстановительного потенциала. 

 
 

Калибровка pH 

 
 

Позволяет перейти в подменю 
для калибровки датчика pH. 

 
 

Програмирование 

 
 

Переход в подменю для 
выполнения калибровки датчика 
pH. Переход в меню 
программирования 

 
 

Сигнал 

 
 

Позволяет вам пройти через меню 
сигнала, чтобы включить или 
отключить их 

 
 

Связь 

 
 

Проходит меню связи 

 

 
 

4.5.1 
Меню 

настроек 
бассейна 

Меню, позволяющее установить некоторые параметры резервуара и другие рабочие характеристики: 
• Нажатие клавиши F прокручивает пункты меню 
• Нажатие клавиши «Enter» более чем на секунду возвращает вас к пункту «Параметры пула» в меню. 
 монтаж 

 

 
 

 

 
 

 
Емкость бака 

 
С помощью этого элемента можно установить количество воды, содержащейся в баке, с постепенным 
приращением 0,5 м3 или 100 галлонов. 

 

 

Работа 

генератора 

Этот пункт меню позволяет вам выбрать, как вы хотите, чтобы генератор хлора работал между 
«Внешний таймер», «пропорциональный» 

     Фильтр затвора 
Это позволяет вам установить программируемое время от 1 до 12 часов, после чего выработка 
хлора будет постепенно увеличиваться с 50% до 10% от исходного значения в течение 24 часов. 
(см. Специальные условия в п. 2.3). Значение по умолчанию: 3 часа. 

Системные 
настройки * 

сигнализа
ция 

Емкость 
бака 

Фильтр 
затвора 

Работа 
генератора 

Дата 
измене
ния 
(посл) 

Настройки 
бассейна 

Калибровка 
Cl/Rx* 

калибров
ка pH* 

программиров
ание 

* 

 

связь 



ADSP7000753 rev. 5.0 09/07/2019 25/148 

AQUA SALT + MANUALE ISTRUZIONE E MANUTENZIONE 

Generatore di Cloro a sale ITALIANO 

 

 

 

 

 
 

4.5.2 
Меню 

системных 
настроек 

Меню, которое позволяет вам управлять общими рабочими настройками хлоратора, такими как 
единицы измерения температуры или солености, текущее время и дата, тип часов и другие 
настройки. 
• Нажатие клавиши Enter в течение более одной секунды возвращает вас к пункту меню System 
Settings. 

Установка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

Сброс параметров 
Нажмите Enter 

 

Позволяет вам решить, следует ли вернуть систему к ее начальным условиям с параметрами 
программирования по умолчанию, показанными в Приложении D ( Appendice D). 

 

 
Позволяет выбрать один из 

доступных языков 
 
 
 

Язык 

                  установить пароль 

Позволяет установить 
собственный четырехзначный 
пароль. 

 
Нажатие клавиши Enter 
подтверждает символ и 
переходит к следующему. 

                 Дата 

Позволяет установить дату в 
соответствии с форматом: 

 

Пн ... вс дд / мм / гг 

 
Нажатие клавиши Enter 
подтверждает символ и 
переходит к следующему. 

           Настоящее время  

Позволяет установить время в 
соответствии с форматом: 

 

HH / MM 

 
Нажатие клавиши Enter 
подтверждает символ и 
переходит к следующему. 

Тип ячейки 

Указывает размеры титановых пластин, которые установлены внутри электролитической ячейки, и 
позволяет выбрать следующие четыре: 50/100/150/200 

   Изм. Температуры 
  

Позволяет выбрать единицу измерения температуры в градусах Цельсия / Фаренгейта 

       Система един. 

 

 

   Позволяет выбрать систему отсчета для единиц измерения из метрической / английской 

              Единица солен. 

 

 
Позволяет выбрать единицу измерения солености между г / л или промилле 

Тип 
ячейки 

Измер. 
температуры 

дата 

Сбросить 
параметры 

Единица солен. 

Enter 

Сбросить 
параметры Вы 
уверены? 
Да/Нет  

 
язык 

установить 
пароль 

 

Наст.вре

мя 

Система един. 
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4.5.3 
Меню 

калибровк
и датчика 

хлора 

Меню «Калибровка датчика хлора» позволяет калибровать датчик хлора, если этого требует модель 
Aqua Salt +. Калибровку необходимо выполнить перед использованием зонда, следуя следующей 
процедуре: 
1) Зонд должен быть вставлен в держатель зонда не менее чем на два часа в следующих условиях: 
Расход 30 л / ч, уровень хлора 0,8-4 ppm, диапазон pH 4-12 pH, давление менее 0,5 бар. Для 
правильной установки зонда обратитесь к ДОПОЛНЕНИЮ к данному руководству, специфичному 
для зонда CL-J. 
2) На экране с просьбой вставить зонд в воду нажмите ENTER. 
3) Будет отображаться обратный отсчет: в конце обратного отсчета или после нажатия клавиши 
Enter отображается значение хлора, считываемое датчиком, выраженное в мА. Эта информация 
может быть опущена. Правильно работающий датчик (диапазон считывания 0-5 ppm) примерно 
соответствует следующему соотношению: мА = 4 мА + 3,2 мА / м.д. 
4) через 5 секунд отображается значение хлора, измеренное (не калиброванное) датчиком и 
выраженное в миллионных долях. 
5) При нажатии клавиши Enter снова отображается ранее измеренное значение хлора. Используйте 
клавиши «Вверх» и «Вниз», пока не измените это значение на значение, измеренное фотометром 
(метод DPD). 
 

Нажмите клавишу Enter и удерживайте ее около одной секунды, чтобы вернуться к пункту «Калибровка 
хлора» в меню установщика. 

вставте 
зонд в 
воду 

 

                    

                                                                     набор хлора                             
ожидания 

       
 

  

  
Хлор измеряется mA 

 

 
 

4.5.4 
Меню 

калибровки 
окислитель

но-
восстанови

тельного 
зонда 

Меню Redox Probe Calibration позволяет вам калибровать окислительно-восстановительный зонд, 

если используемая модель требует его наличия. Калибровка зонда позволяет настроить 

измерительный прибор и повысить его эффективность. Это необходимо выполнить перед 

использованием зонда и пошаговой процедурой, описанной ниже: 

1) Промойте зонд и погрузите его в буферный раствор 475 мВ; двигайтесь медленно в течение 10 

секунд и нажмите Enter 

2) Подождите, не дотрагиваясь до зонда или кабеля в течение 60 секунд, чтобы считываемое 

значение стабилизировалось 

3) В конце обратного отсчета или после нажатия клавиши Enter отображаются значения 

окислительно-восстановительного потенциала буферного раствора (475 мВ) и значения, считанные 

датчиком. 

4) Процедура заканчивается отображением качества датчика в процентах от 0 до 100. Если 

сообщаемое качество составляет менее 25%, рекомендуется заменить датчик. 

5) Поместите зонд в держатель зонда или в систему фильтрации. 

• Нажатие клавиши Enter прокручивает пункты меню. 

 • Нажатие клавиши Enter в течение примерно одной секунды возвращает к пункту 

окислительно-восстановительной калибровки в меню Установок. 

 

 

  
 

  

 
Rx 475 mV 

ожидан
ия 

Качество зонда 

Вставте зонд в 
воду 
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4.5.5 
Меню 

калибровк
и зонда PH 

Меню калибровки датчика pH позволяет калибровать датчик pH, если используемая модель требует 

его наличия. Калибровка позволяет настроить измерительный прибор и повысить его 

эффективность. Калибровка может включать одну или две точки калибровки. Калибровка датчика pH 

должна проводиться с использованием процедуры, описанной ниже: 

1) Промыть зонд в бутылке с питьевой водой 

2) Погрузите датчик pH в буферный раствор pH 7, медленно двигайте в течение 3 секунд и нажмите 

Enter. 

3) Подождите, не дотрагиваясь до датчика или кабеля в течение 60 секунд, пока считываемое 

значение не стабилизируется, и нажмите Enter. 

4) В конце обратного отсчета или после нажатия клавиши Enter показывается значение pH раствора 

(7,00) и значение, измеренное датчиком и выраженное в мВ. 

5) Если выполняется одноточечная калибровка, нажмите клавишу F и перейдите к точке 8, в 

противном случае промойте зонд в бутылке с питьевой водой и погрузите его в раствор при pH 4,01. 

Двигайтесь медленно в течение 3 секунд, затем нажмите Enter. 

6) Подождите, не дотрагиваясь до датчика или кабеля в течение 60 секунд, пока считываемое 

значение не стабилизируется, и нажмите Enter. 

7) В конце обратного отсчета или после нажатия клавиши Enter показывается значение pH раствора 

(4.01) и значение, измеренное датчиком и выраженное в мВ. 

8) Процедура заканчивается отображением качества датчика в процентах от 0 до 100. Если 

сообщаемое качество составляет менее 25%, рекомендуется заменить датчик. 

9) Установите зонд в держатель зонда или на трубу системы фильтрации. 

• Нажатие клавиши Enter позволяет выполнить различные шаги калибровки. 

  Нажатие клавиши Enter в течение примерно секунды возвращает вас к пункту калибровки 

Ph в меню Установок 
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Qualità 

della 
sonda 

 

 

Качество зонда  
 

 Пункт калибровки 
меню установщика 
pH 

 

 

  
 

 
  

 

4.5.6 
Меню 

программирова
ния 

Меню программирования позволяет установить параметры для программирования и 
управления работой генератора хлора. 
• Нажатие клавиши F прокручивает пункты меню. 
• Нажмите и удерживайте кнопку ввода в течение одной секунды, чтобы вернуться к пункту 
меню «Программирование». 

Установщик 

 
 

 

  

  

  
 

 
 
 
 

    Хлор (основание 

Это позволяет просматривать 
и изменять процентное 
количество хлора, которое 
генератор должен производить 
при работе в нормальных 
условиях. 

       Хлор (WM) 

Это позволяет просматривать 
и изменять процентное 
количество хлора, которое 
генератор должен производить 
во время работы в зимнем 
режиме. 

       установка хлору 

 
Позволяет просматривать и 
изменять значение, 
установленное для заданного 
значения хлора. 
Элемент отображается только 
в том случае, если для типа 
блока управления требуется 
наличие датчика хлора Jumo, а 
операция 
«Пропорциональная». 

     Rx установка 

Это позволяет отображать и 
изменять значение, 
установленное для уставки 
окислительно-
восстановительного 
потенциала в диапазоне 0 ... 
1000 мВ. 

Элемент отображается только 
в том случае, если для типа 
блока управления требуется 
наличие датчика Redox, а 
операция 
«Пропорциональное». 

Режим 
роб pH 

Устан. Rx  

Точка pH 

установка хлору 
Заданное значение 
солености 

Вымойт
е зонд 

 
ожидание 

Вставте 
зонд в 
раствор 

Ожид
ан. 

 
pH 4.01 

 
pH 7.00 

 

 
поляризация 

Хлор 
(осно
вани
е) 

 
Хлор 
(WM) 
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       pH установка 

Это позволяет вам 
просматривать и изменять 
значение, установленное для 
заданного значения pH, 
выбирая между 5,0 ... 9,0. 
Элемент отображается только 
в том случае, если для типа 
блока управления требуется 
наличие датчика pH. 

        pH рабочий режим 

Это позволяет вам 
просматривать и изменять 
способ работы рН, выбирая 
между кислотой 

/ Щелочная. 
Элемент отображается только 
в том случае, если для типа 
блока управления требуется 
наличие датчика pH. 

Заданное значение солености 

Это позволяет вам 
просматривать и изменять 
значение, установленное для 
заданного значения солености, 
выбирая от 0,0 до 5,0 г / л или 
от 0 до 5000 промилле. 

        поляризация 

 
 
Позволяет просматривать и 
изменять значение, 
установленное для периода 
поляризации от 1 до 16 часов. 
Чтобы узнать, что такое 
поляризация, см. Пункт 2.2. 

 

4.5.7 
Меню 
сигнал
а 

Меню Alarms позволяет включать или отключать сигналы тревоги. Чтобы узнать больше о пунктах 
меню, касающихся различных сигналов тревоги, см. Раздел 5, посвященный им. 

 • Нажмите клавишу Enter и удерживайте ее в течение одной секунды, чтобы вернуться к пункту 
«Аварийные сигналы» в меню установщика. 

 

 

 

Enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.8 
Меню связи 

Меню «Связь» позволяет изменить некоторые функции, связанные с тем, как 
пользовательская программа, находящаяся на ПК и устройстве, может обмениваться 
данными. 

 Нажмите клавишу Enter и удерживайте ее в течение одной секунды, чтобы вернуться 
к пункту «Связь» в меню установщика. 

Лед. тревога 

Смена ячеек 
Вы уверенны? 

Да/нет 

Сброс трев. 
изменение 
ячейки 

Enter 

Обсл.  ячеек 
Вы уверены? 

Да/Нет 

Сброс тревоги по 
обслуживанию 

ячейки 

Смена 
ячейки 

Тип 
подключени
я 

Этот пункт позволяет выбрать режим 

подключения устройства управления 

устройством к ПК. Предлагаемые 

возможности: 

 RS232 

 Bluetooth 

Modbus 

Этот пункт позволяет вам выбрать 
адрес в диапазоне 1-99, используемый 
в протоколе связи Modbus. Мы 
рекомендуем оставить значение по 
умолчанию, то есть 1. 

Обсл. ячеек 

Тип 
подключен
ия 

Modbus 
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5 
Сигнализация 

Наиболее приоритетный активный элемент сигнализации тревоги будет виден 
попеременно с первым элементом в меню пользователя при включении 
соответствующий сигнальный светодиод (аварийный сигнал или индикатор 
технического обслуживания) будет включен во всех меню. 

 

 

 

 

5.1 
Высокая / 

низкая 
температура 

и ледовая 
тревога 

1) Аварийный сигнал высокой температуры, который нельзя отключить из меню аварийных 
сигналов, активируется, если считывается значение температуры выше 60 ° C 

Reported Как сообщает устройство: 
 
• Акустическая сигнализация через зуммер, если она включена (см. Звуковой сигнал в Меню 
сигналов тревоги); 
• Красный светодиод тревоги горит постоянно; 
• мигание «Аварийного сигнала высокой температуры» на дисплее; 
 
Во время сигнала тревоги генератор прекращает свою нормальную работу и автоматически 
выходит из состояния тревоги, как только датчик обнаруживает значение температуры ниже 
60 
° С 
2) Аварийный сигнал низкой температуры, который нельзя отключить из меню Алармы, 
активируется, когда температура падает ниже 5 ° C. 
Reported Как сообщает устройство: 
 
• Акустическая сигнализация через зуммер, если опция включена (см. Меню звуковой 
сигнализации); 
• Красный светодиод тревоги горит постоянно; 
• мигающий «Низкотемпературный аварийный сигнал». На дисплее; 
 
3) Если температура, обнаруженная датчиком, опускается ниже 2,5 ° C, и в меню «Тревоги» 
была активирована тревога по льду, тревога по льду также будет активирована вместе с 
тревогой по низкой температуре. 
Reported Как сообщает устройство: 
 
• Акустическая сигнализация через зуммер, если опция включена (см. Меню звуковой 
сигнализации); 
• Красный светодиод тревоги горит постоянно; 
• мигание «Ледяной тревоги» на дисплее; 
 
Выход из состояния ледовой тревоги происходит путем отключения типа тревоги в 
соответствующем пункте меню. 
Аварийные сигналы или автоматически, как только датчик обнаруживает значение 
температуры выше 2,5 ° C; состояние тревоги при низкой температуре прекращается для 
значений, считанных выше 5 ° C. 

 

5.2 
Сигнализация 

расхода / 
давления 

Аварийный сигнал потока, который нельзя отключить, активируется, когда генератор работает, но 
поток воды отсутствует. 
Reported Как сообщает устройство: 
 
• Акустическая сигнализация через зуммер, если она включена (см. Звуковая сигнализация в меню 
сигнализации); 
• Красный светодиод тревоги горит постоянно; 
• мигающий сигнал «Поток / Давление» на дисплее; 
 
В этом аварийном состоянии генератор перестает работать. 

Тревога будет автоматически деактивирована, как только будет распознано присутствие потока 
воды в электролизере. Вход датчика потока имеет 10-секундный фильтр распознавания для 
распознавания ложных контактов и, следовательно, нежелательных сигналов тревоги. , 
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5.3 
Сотовая 

сигнализаци
я 

Сигнал технического обслуживания активируется, когда генератор работает дольше, чем время, 
установленное в соответствующем пункте меню «Техническое обслуживание ячейки» в меню «Сигналы 
тревоги». 
Время обслуживания может быть установлено в диапазоне 100-1000 часов, с шагом 100 часов. Это 
сигнализируется устройством следующим образом: 
• Акустическая сигнализация через зуммер, если она включена (см. Звуковой сигнал в Меню сигналов 
тревоги); 
• Красный индикатор обслуживания горит постоянно; 
• мигающий сигнал проверки ячейки на дисплее; 
В этом состоянии тревоги генератор продолжает работать в обычном режиме. Чтобы деактивировать 
аварийный сигнал, после проведения технического обслуживания электролизера необходимо войти в 
пункт сброса аварийного сигнала технического обслуживания элемента и в соответствующем подменю, 
которое вызывается нажатием клавиши Enter, 
сбросьте время тревоги при обслуживании ячейки. 

 

5.4 
Сотовый 

сигнал 
тревоги и 

предварите
льный 
сигнал 
тревоги 

Тревога активируется, если генератор работал дольше, чем установлено в соответствующем пункте 
меню «Смена ячейки» меню «Аварийные сигналы». Время замены электролитической ячейки можно 
установить в диапазоне 5000-20000 часов, с шагом: 1000 часов 
Reported Как сообщает устройство: 
• Акустическая сигнализация через зуммер, если он включен (см. Звуковой сигнал в меню сигналов); 
• Красный индикатор обслуживания горит постоянно; 
• мигающий сигнал смены ячейки на дисплее; В этом состоянии тревоги генератор остановлен. 
Аварийный сигнал о замене электролитической ячейки объявляется состоянием предварительной 
тревоги, которое активируется, когда генератор достигает 90% времени, установленного для замены 
ячейки. Состояние предварительной тревоги сигнализируется следующим образом: акустический 
сигнал через зуммер, если он включен (см. Звуковой сигнал в меню сигналов); 
• Красный индикатор обслуживания горит постоянно; 
• мигание «Предварительная сигнализация смены ячейки» на дисплее; 
Генератор будет продолжать работать до тех пор, пока не будет достигнуто установленное время 
(100%), т. Е. До тех пор, пока не будет активирован фактический сигнал тревоги об изменении. Чтобы 
отключить сигнал тревоги или состояние предварительной тревоги, после При замене ячейки вам 
нужно будет ввести пункт сброса тревоги смены ячейки и, с 
соответствующее подменю, доступ к которому осуществляется нажатием клавиши Enter, сбрасывает 
время будильника при изменении ячейки. 
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6 обслуживание 

Общие правила 

Операции по техническому обслуживанию должны 
выполняться систематически и тщательно, следуя 
рекомендациям, приведенным ниже. 

Определение априори стандартных сроков проведения 
технического обслуживания является сложным, так как 
факторы, которые они определяют 

Износ генератора, в частности электролитической ячейки, 
многообразен. 

 

 
 

6.1 
Периодическ

ое 
обслуживани

е 

 зимний период и последующий перезапуск системы 

Когда температура воды ниже 15 ° C, функция зимнего режима активируется автоматически 
или вручную оператором: таким образом, значения дозировки снижаются на 15% по 
сравнению со стандартными 
 
В то время как для общественных бассейнов законодательство предусматривает, что они 
очищаются, по крайней мере, один раз в год для частных, вы также можете подумать о том, 
чтобы ежегодно не опорожнять бассейн, чтобы обеспечить экономию средств. В этом случае, 
чтобы сохранить воду до следующего сезона, неизбежно оставить работающей систему 
фильтрации. 
 
Если, с другой стороны, вы хотите опорожнить резервуар, вы должны продолжить, опустошив 
все трубы системы, чтобы вода не замерзала и не застаивалась в течение длительного 
периода времени и не стала естественной средой обитания для бактерий и микроорганизмов. 
Целесообразно выполнить следующие операции: 
 
• Дайте воде циркулировать в дозирующих насосах, прежде чем выключать их. 
• Очистите предварительный фильтр, оставив его открытым, вынув корзину и выгрузив сам 
предварительный фильтр. 

• Слейте фильтр полностью 

 Ежемесячное обслуживание 

После каждой очистки фильтра или каждые три месяца рекомендуется проверять состояние 
пластин ячеек. Каждые 1000 часов работы система предупреждает пользователя о 
необходимости выполнения этой операции с помощью аварийного сигнала «обслуживание 
ячейки». Система оснащена автоматической системой очистки, которой в большинстве 
случаев достаточно для поддержания камеры в идеальном состоянии. Если используется 
особо жесткая вода (богатая минералами) или химические характеристики воды имеют 
тенденцию выходить из равновесия, ячейка требует ежемесячной ручной очистки. 

 Еженедельное обслуживание 

Измеряйте значение pH не реже одного раза в неделю, чтобы всегда держать его под контролем 
и быстрее восстановить его правильное значение. Также проверьте значение солености воды и 
в конечном итоге восстановите правильное значение. 

 Техническое обслуживание электролизера 

Когда на титановых пластинах начнут образовываться заметные известковые отложения, 
приступайте к очистке, следуя приведенной ниже процедуре. Не используйте щетки или другие 
металлические предметы для удаления остатков. Эти действия повреждают покрытие 
электродов и аннулируют гарантии. Будьте осторожны, чтобы не потерять различные 
уплотнительные кольца, которые обеспечивают гидравлическое уплотнение и используются, 
чтобы избежать утечек воды. Оставьте пластины в растворе на две минуты. Повторите 
очистку, если желаемый результат не достигнут. 
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1. Выключите 

рециркуляционный насос и 
закройте впускной и 
выпускной клапаны 
электролизера в системе. 

 
. 

2. Отсоедините кабель 

датчика расхода и реле 
давления от блока 
управления AQUA SALT + 
и отсоедините датчик 
температуры. 

 

 
 

 

 

3. Отвинтите три винта 

кабеля наушников от 
ячейки. 

 
 

 
 

 

 

4. Открутите две 

кольцевые гайки ячейки в 
системе. 
 

 
 

 
 

5. Извлеките стопорное 

кольцо из пластин вместе с 
уплотнительным кольцом. 

 

 
 

 

 

 

 

6. Открутите три электрода 

на вставке с помощью 
трубчатого ключа 8 мм. 

Не пропустите три 
уплотнительных кольца, 
которые находятся внутри 
вкладыша. 

 
 

7. Снимите титановые 

пластины для очистки. Не 
теряйте перегородку для 
блока электрода, 
присутствующего в 
прозрачной трубке. 
Снимите титановые 
пластины для очистки. Не 
теряйте перегородку для 
блока электрода, 
присутствующего в 
прозрачной трубке. 

 
 

 
 

 

 

 

8. В емкость с 9 

частями воды 
добавляют 1 часть 
соляной кислоты, 
чтобы электроды 
полностью погрузились 
в раствор. Не 
допускайте контакта 
латунных 
соединительных 
электродов с 
раствором кислоты. 

 
 

 
 

9. После очистки вставьте 

электроды в 
направляющие ячейки. 
Действуйте справа налево 
в следующем порядке: 1 с 
электродом - 5 простых - 1 
с электродом - 5 простых - 
1 с электродом. 

 

 

 

10. Прикрутите электроды (точка 6) до упора, но без 

надавливания и проверки убедитесь, что вы поставили 
три уплотнительных кольца на свои места. 
Резиновая защита должна быть сжата, чтобы обеспечить 
ее работу и 
герметичность.

 
ПРАВИЛЬНО НЕ ПРАВИЛЬНО 

11. На этом этапе 

перейдите назад от 
пункта 6 к пункту 1, 
чтобы собрать 
электролизер и 
собрать его в системе. 
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6.2 
Вернут
ься в 

послеп
родажн

ое 
обслуж
ивание 

Материал должен быть отправлен обратно в упаковку со всеми оригинальными средствами 
защиты до окончания гарантийного периода. Система должна быть очищена. Если 
вышеперечисленные условия не соблюдаются, производитель снимает с себя всю 
ответственность за любой ущерб, причиненный транспортом. 

 

 
 

6.3 
Гарантийны

й талон 

Производитель гарантирует устройства своего изготовления в течение 12 месяцев с даты 
поставки. Система управления Aqua Salt + (блок управления) имеет гарантию 36 месяцев. В 
вышеупомянутых условиях производитель обязуется бесплатно поставлять запасные части, 
которые, по мнению того же или его уполномоченного представителя, представляют 
производственные или материальные дефекты; или отремонтировать его напрямую или с 
помощью авторизованных мастерских. Однако любая другая ответственность и 
обязательства в отношении других затрат, убытков и прямых или косвенных потерь, 
возникающих в результате использования или невозможности использования генератора 
хлора, остаются, независимо от того, являются ли они общими. это частичное. Ремонт или 
замена поставки не продлит или не продлит срок действия гарантийного периода. Тем не 
менее, пользователь несет ответственность за расходы на сборку и разборку устройств из 
системы, транспортные расходы и расходные материалы (пластины, датчики и т. Д.). 
Обязательства изготовителя, изложенные в предыдущих пунктах, не действительны в том 
случае, если: 
Devices Устройства не используются в соответствии с инструкциями, приведенными в 
руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию; 
Devices Устройства ремонтируются, разбираются или модифицируются в мастерских, не 
уполномоченных производителем; 

 использовались неоригинальные запчасти; 
Fail Электрические системы выходят из строя из-за внешних факторов, таких как 
перенапряжения, электрические разряды любого рода и т. Д .; 
По истечении гарантийного срока на оборудование производитель считается расторгнутым 
обязанности и обязательства, указанные в предыдущих пунктах. 

 

 
 

7 Приложения 

 

Приложения содержат некоторую дополнительную или краткую 
справочную информацию, такую как размеры, меню и 
параметры по умолчанию 

 

 

 

7.1 
Приложение 
А. Размеры 

Система управления - вес: 3 кг. Ячейка - вес: 1,5 кг (модель 100) 
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7.2 
Приложени

е Б в 
разобранно

м виде 

Ниже приведена схема электролизера и его различных компонентов, а также таблица с 
кодами, необходимыми для заказа различных частей, подлежащих замене в случае поломки. 

 
N° CODICE DESCRIZIONE QTÀ 

1 ADSP6002249 Труба AQUA SALT + С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ 1 

2 ADSP6002248 ДАТЧИК ПОТОКА В СБОРЕ AQUA SALT + 1 

3 ADSP6002211 ЗАМКНУТОЕ КОЛЬЦО AQUA SALT + 1 

 
4 

ADSP6002150 КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОДОВ L50-150  1 

ADSP6002330 КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОДОВ L100 1 

ADSP6002340 КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОДОВ L200 1 

5 ADSP6002220  ЗАМКНУТОЕ КОЛЬЦО AQUA SALT 1 

6 ADSP6002230 OR - RIF. 6325 - NBR 2 

7 ADSP6002300 ПЕРЕХОДНИК ТРУБЫ D63 AQUA SALT  2 

8 A6010720 GHIERA FP3 BLU 2 

9 ADSP5007022 УПЛОТНЕНИЕ. 2015 - VITON ( чорный) 3 

10 ADSP5007199 УПЛОТНЕНИЕ D.4x1,5 FKM75 - VITON (черный) 6 

11 ADSP6000812 *ВИНТ M 4 X 8 UNI 7687 (TCTC) INOX A2 1 

12 ADSP6000713 **ВИНТ  M 3 X 8 UNI 7687 (TCTC) INOX A2 2 

13 ADSP6002275 ДАТЧИК ПОТОКА AQUA SALT 50 2 

14 ADSP6001040 1/4 "M - 1/4" M, УСТАНОВКА ДЛЯ AQUA SALT + ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 1 

15 P9020050 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 1/4 "FNPT MAX 40-60 PSI 1 

16 S6060050N КРЫШКА 1/4" G PP 1 

17 MG011300 УПЛОТНЕНИЕ 11X2 - FKM75 - VITON NERO 2 

18 ADSP6002208 ДЕРЖАТЕЛЬ ПИНА AQUA SALT + - AISI 316 M3 2 

19 ADSP6002209 ДЕРЖАТЕЛЬ ПИНА AQUA SALT + - AISI 316 M4  1 

20 ADSP6001042 ЗАЩИТНАЯ ТИТАНОВАЯ КРЫШКА AQUA SALT + 3 

 

21 

PTEPL050106F ТИТАНОВАЯ ПЛАСТИНА, ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА L 50 – AQUA SALT 3 

PTEPL100107F ТИТАНОВАЯ ПЛАСТИНА, ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА L 100 - AQUA SALT +
 3 

PTEPL150108F ТИТАНОВАЯ ПЛАСТИНА, ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА L 150 - AQUA SALT +
 3 

PTEPL200109F ТИТАНОВАЯ ПЛАСТИНА, ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА L 200 - AQUA SALT +
 3 

 

22 

PTESL050110F ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОД ТИТАНОВЫЙ ПЛАСТИНЫ L 050 - AQUA SALT + 10 

PTESL100111F ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОД ТИТАНОВЫЙ ПЛАСТИНЫ L 100 - AQUA SALT + 10 

PTESL150112F ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОД ТИТАНОВЫЙ ПЛАСТИНЫ L 150 - AQUA SALT + 10 

PTESL200130F ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОД ТИТАНОВЫЙ ПЛАСТИНЫ L 200 - AQUA SALT + 10 

23 MB010570 УПЛОТНЕНИЕ ДИАМ. 12 x 19 x 2 ГУММА 1 

 

 

7.3 
Приложение C 
Параметры по 

умолчанию 

Параметры по умолчанию - это значения, которые были назначены параметрам и 
переменным при разработке системы и которые можно восстановить из меню 
«Системные настройки» в разделе «Восстановление параметров по умолчанию». 

Процентное содержание хлора: 100%; Процентное содержание хлора в зимнем режиме: 85%; Время поляризации: 4 часа; Время 
цикла: 15 минут; Уставка хлора: 1,00 млн -1; полоса пропорциональности хлора: 0,5 ч / млн; заданное значение pH: 7,2; рабочий 
режим pH: кислота; рН полосы пропорциональности: 1,0; период 
цикл pH: 5 минут; заданное значение солености: 4,0 г / л; соленость полосы пропорциональности: 1,5 г / л; период цикла 
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засоления: 150 минут; емкость бака: 100; работа генератора: внешний таймер; фильтр потока: 10 секунд; Фильтр 
рольставни: 3 часа 
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7.4 
Приложен

ие D- 
Карта 
меню 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Меню пользователя 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu пароль 
 

 

 

 
 

 

 

пароль 

 

 
Redox 

 

pH 

Сост
.хло
ра изменение 

ячейки * 

расчетна
я 

мгновенн
ая 

соленост
ь 

расход / 
давление 

средняя 
соленость 
оценена 

хлор 

оставшееся 
время 

тактовая 
фаза 

фаза 
остаточног
о времени 

Меню 
пользов
ателя 

Меню 
установщ

ика 

температур
а 

время 
поляризации  

Работа 
генератора VOut IOut 

 
выработ
анный 
хлор 

 

проверить 
ячейку * 
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Menu Установки 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
меню настроек бассейна 

 

 
 

 
 

 

 

 
Меню системных настроек 

 
 

  

 
 

 

  
 

 

 

  

 

Тип 
ячейки 

Устано
вить 
пароль 

Система единиц 

Сброс. 
парамет
ры 

Ед.соленост
и 

язык 

программирова
ние * Калибр. 

Cl/Rx * 

Калибровк
а PH * 

Дата 
после. 
изменен
ия 

связь 
Настройки 
бассейна 

 
Сигнал 

 

Системные 
настройк
и  

 
Фильтр 

затвора 

 
Работа 

генератора 

Ед. измерения 
температуры 

дата 

 

Емкость бака 

вре
мя 
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Меню калибровки датчика хлора 

 

 

 

 

 
Redox Probe Калибровочное меню 

 

 

 
 
 
 

Меню калибровки датчика pH 
 

Rx 475 mV 

Вставьт
е зонд в 

воду 

Набор 
хлора 

 

ожидан
ия 

Хлор 
измеря
ется 

 

хлор mA 

Вставьте 
зонд в воду 

Качество 
зонда 

ожидан
ия 

Вставьте 
зонд в 
раствор 

Качество 
зонда 

ожид
ание 

 

pH 7.00 

 

Вымойте зонд 

 
 
 

ожидание 

 

pH 4.01 
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Смена ячейки 

 
 

 
Меню програмированние 

 
 
 
 
 

 
 

  

  
 

 

 
 
 

Меню сигнала 
 

 

  

 
 

 
Menu Comunicazione 

 
Сброс тревоги по 
обслуживанию 
ячейки 

Rx 
задзаданн
ое 

pH зад.зн 

pH 
режим 
работ
ы 

 

заданное 
значение 

Зад.зн. соленности 

Лед. тревога 

Сброс тревоги 
смены ячейки 

Обслуг. ячейки 

Хлор 
(основани
е) 

 
Хлор
(WM) 

 

 
поляризация 

 
Тип 
подключения 

 

Modbus 
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7.5 
Приложение D 

Как получить 
оптимальные условия 
для воды бассейн 

Наличие сбалансированной воды необходимо, чтобы избежать повторения различных 

проблем, таких как многократная коррекция pH, коррозия металлических деталей или 

загрязнение труб. Для наполнения бассейна рекомендуется использовать воду из 

акведука или даже снабженную танкером при условии, что он имеет характеристики, 

аналогичные характеристикам акведука. На самом деле эта вода, как правило, уже 

сбалансирована и подходит для использования в бассейне. Поэтому рекомендуется 

измерять значение pH при первом заполнении, и если оно составляет от 7 до 8, мы 

считаем это значение идеальным и как значение, к которому следует вернуться в 

течение купального сезона или всякий раз, когда мы отходим от него. Мы не 

рекомендуем использовать воду ненадлежащего качества из противопожарных запасов, 

рек, прудов, родников, колодцев, в которых могут содержаться такие примеси, которые 

затрудняют или очень удорожают первоначальную очистку воды и обычное техническое 

обслуживание. Характеристики воды не являются фиксированными, они изменяются 

естественным образом (температура, испарение, пловцы, дожди, ветры, пыль, сажа) или 

искусственно (продукты обработки), и ее система равновесия довольно сложна. 

7.6 
Приложение Е 

Что нужно знать о 
вашем бассейне 

Первая информация, которую вам нужно знать о вашем пуле, это его объем. Чтобы 
рассчитать объем бассейна, примените одну из формул ниже, которые зависят от формы 
бассейна: 

прямоугольная ванна 

длина х ширина х средняя глубина овальной чаши 

длина х ширина х средняя глубина х 0,893 круглая чаша 

диаметр х диаметр х средняя глубина х 0,785 

 

Бассейн состоит из интеграции гидравлических, механических, электрических и 
автоматических систем, которые вместе образуют очистную установку, необходимую для 
поддержания уровня здоровья и комфорта, необходимого для правильного и приятного 
использования. 

 

Обработка воды в бассейне необходима для обеспечения физического, 
микробиологического и химического баланса воды. В хорошо спроектированном бассейне 
система рециркуляции и система фильтрации гарантируют оптимальную очистку массы 
воды, но не достаточны для предотвращения размножения водорослей и бактерий. Чтобы 
улучшить удерживание фильтров, вмешиваются системы химической флокуляции, которые 
агломерируют частицы в более крупных телах, которые легче удерживаются системой. 
Обычно резервуар для бассейна наполняется, и мы стараемся опустошить его как можно 
меньше, обеспечивая химическое / физическое и микробиологическое качество воды 
посредством ее обработки, которая рециркулирует, 
добавление присадок, фильтрация, дезинфекция. 
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8Програмное 
обеспечение 

 
Руководство по использованию программного обеспечения для 
удаленного управления AQUA SALT + 

 
8.1 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ К ПК И НАСТРОИТЬ СИСТЕМУ 

 
Подключите AQUA SALT + и ПК через последовательные порты, используя последовательный кабель, как показано на рисунке ниже: 
 

 
 

 Также возможно использовать адаптер RS232 → USB, если на ПК нет последовательного порта. Для обеспечения 
связи между двумя устройствами необходимо использовать последовательный нуль-модемный кабель или прямой 
последовательный кабель с нуль-модемным адаптером. Установите программное обеспечение на прилагаемом 
компакт-диске и запустите приложение, нажав значок на рабочем столе после установки. 

 

 

Нажмите на значок на панели значков, чтобы начать последовательное соединение с ПК. Введите пароль по умолчанию 0000 и 
подтвердите запрос на подключение. Нажмите меню «Настройки» → «Последовательный порт / порт Modbus» и установите 
необходимые поля. Значения по умолчанию обычно правильные. 

 
 Кроме того, вы можете подключить устройство к ПК через соединение Bluetooth (если блок управления оснащен модулем 
Bluetooth), нажав на значок 
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8.1 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ AQUA SALT + 

Программное обеспечение для управления AQUA Salt + позволяет проверить все параметры и запрограммировать работу генератора 
хлора. Программное обеспечение содержит три меню (1), значки для быстрых операций (2), семь вкладок (3), кнопки для запуска 
некоторых программ или остановки устройства (4), как показано на рисунке ниже. 
 

 
 

8.1 МЕНЮ 
 

Меню «Файл» содержит классические пункты: новый, открытый, чтобы открыть файлы, в которых сохранены некоторые рабочие 
параметры генератора, сохранить, сохранить как, выйти, чтобы закрыть приложение. 
 
Меню «Конфигурации» включает в себя пункты: установить язык для выбора нужного языка, папку с данными для выбора пути (для 
пользователей Windows 7 и Vista не выбирайте корневой путь C: \\), в котором сохраняются файлы данных генератора 
последовательный порт / порт Modbus для установки данных конфигурации последовательного порта и Modbus, имя клиента для 
ввода имени клиента. 
 
Меню «Загрузка / выгрузка» включает в себя пункты: загрузить, чтобы загрузить конфигурацию на устройство с помощью 
программного обеспечения для удаленного управления, загрузить, чтобы загрузить конфигурацию на устройстве в программное 
обеспечение, установленное на ПК.
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8.1 ЗНАЧКИ 

Значки позволяют быстро выполнять некоторые операции в меню (см. Меню, описанное выше) или на различных вкладках (см. 
Вкладки, описанные ниже). Последние четыре предоставляют информацию о состоянии системы. 

 
 
 

 
 новый 

 

          
Открытьi Сохранить Bluetooth Скачать   пользователь таймер пароль

 Графики 
 

                                                                                           страница

Стран
ица 

редакт
ирова
ния 

прилаг
ается 

Нажав на иконку Bluetooth, устройство и ПК можно подключить через систему Bluetooth (если имеется). 
Чтобы установить соединение, необходимо выполнить следующую процедуру: 

                           • При нажатии на значок открывается окно, показанное ниже: 

• Теперь нажмите Опции (Options) → Bluetooth Radio On → Поиск устройств.(searching devices) 
• Найденные устройства перечислены. 
• Дважды щелкните на выбранном устройстве для быстрого подключения. 

 
 Подтвердите запрос на подключение и введите пароль. Нажав на 

Серийный значок может соединить устройство и ПК через последовательный интерфейс. После подтверждения запроса 
на подключение и ввода пароля оба терминала соединяются, и процедура заканчивается. В случае появления окна 
ошибки: 

 
 

Убедитесь, что физические соединения кабелей правильные и что кабель является последовательным кабелем перекрестного типа. 
Если появится окно с сообщением об ошибке «Устройство не относится к типу генератора хлора», убедитесь, что устройство 
фактически является генератором хлора и что программное обеспечение и версия программного обеспечения совместимы. 

 При нажатии на один из пользовательских значков, настроек, таймеров, 
сигналов тревоги, паролей, индекса насыщенности и графиков вы отображаются на соответствующих вкладках. 

   Статус, статус страницы, чтение / запись, значки измененных страниц соответственно 
показывают: если устройство включено, выключено или приостановлено, если содержимое страницы является 
действительным (зеленый сектор) или нет (красный сектор), если страница он отображается, может быть изменен 
или доступен только для чтения, если были внесены изменения в любой из присутствующих параметров, и поэтому 
страница должна быть сохранена, чтобы не потерять обновления

Сохр
анит
ь как 

Конфигураци
и 

Серии    Загрузка Сигна
лллл Настройки 

Индекс 
насыщенн
ости 

сост
ояни
е 

Чтение 
/запис
ь 
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                     8.1 КАРТЫ 

                Вкладка USER позволяет проверить некоторые рабочие параметры генератора хлора 

Государственный 
аппарат 

Последнее изменение 
параметра 

Сигнал 

Статус аппарата 
Указывает текущее состояние 
устройства 
(Work, Boost, Mix, Startup, Backwash, 
Off). 

Дата последнего изменения 
Указывает дату, когда это было 
сделано 
последняя модификация параметров 
аппарата. 

Указывает состояние тревоги об отсутствии 
потока. 

Время  
Указывает оставшееся время 
текущего состояния, если это 
состояние «Работа», «Повышение», 
«Смешивание» или «Запуск». 

 
Плавательный бассейн 

Состояние циркуляционного насоса 
Указывает состояние аварийного сигнала сбоя 
питания рециркуляционного насоса. 

Указывает, активен ли зимний 
режим или закрыт ли роллет. 

Тип танка 
Указывает тип бассейна (Pool или 
SPA). 

Высокая температура 
Указывает состояние тревоги высокой температуры. 

 

Фаза Аналоговые / цифровые 
входы 

Низкая температура 
Показывает состояние тревоги низкой температуры. 

фаза 
Указывает текущую фазу 
оборудования (Пауза, Таймер 
ожидания рециркуляции, Таймер 
ожидания, Ожидание потока / нажатия, 
Стабилизация потока / нажатия, 
Работа, Отключение, Очистка, фазы 
обратной промывки). 

Хлор / Rx (м.д. / мВ) 
Указывает значение хлора или 
окислительно-восстановительного 
потенциала, считываемое 
относительным датчиком, если 
имеется. 

Сокращение производства 
Указывает на состояние тревоги «снижение 
производства». 

Оставшееся время 
Оставшееся время 
Указывает оставшееся время 
текущей фазы, если фаза - 
Стабилизация потока / нажатие, 
Работать, отключение, очистка. 

Уставка хлора / Rx (м.д. / мВ) 
Указывает значение уставки хлора или 
окислительно-восстановительного 
потенциала. 

Недостаточное производство 
Указывает на состояние тревоги «недостаточное 
производство». 

 
Электролизер 

pH 
Указывает значение pH, считываемое 
относительным датчиком, если он 
присутствует. 

Слишком много соли 
Указывает состояние тревоги «слишком много 
соли». 

Набор хлора (%) 
Указывает и позволяет установить 
процентное содержание хлора, 
который должен генерироваться. 
Соответствует взаимосвязи между 
временем включения и временем 
цикла, если компенсация не 
происходит 
такие как температура или УФ. 

точка установки pH 
Указывает значение уставки pH. 

лед 
Указывает статус тревоги «возможное образование 
льда». 

Комплект хлора Зима (%) 
Указывает и позволяет установить 
процентное содержание хлора, 
которое должно генерироваться, если 
устройство находится в зимнем 
режиме. Соответствует взаимосвязи 
между временем включения и 
временем цикла в случае, когда нет 
компенсации, такой как, например, 
температура или УФ. 

Уровень PH 
Указывает, является ли уровень 
корректора pH достаточным или 
недостаточным. 

OFA Cl / Rx 
Indica lo stato dell’allarme “OFA Cloro o Redox”, che si 
verifica se il valore del Cloro o del Redox non 
aumentano come previsto in un intervallo di tempo 
prestabilito. 

Образующийся хлор (%) 
Указывает процентное содержание 
хлора, фактически произведенного 
аппаратом, по сравнению с 
максимально возможным. 
Соответствует связи между временем 
и временем цикла 

Температура (° C / ° F) 
Указывает значение температуры, 
считанное относительным датчиком. 

OFA pH 
Указывает состояние тревоги «OFA pH», которая 
возникает, если значение pH не изменяется, как 
ожидается, в течение заранее определенного 
интервала времени. 

Расчетный выработанный хлор (г / 
ч) 
Указывает количество хлора, 
вырабатываемого за час. Эта сумма 
оценивается.. 

Мгновенная соленость (г / л / 
промилле) 
Указывает мгновенное значение 
солености. Это значение 
рассчитывается из значений тока, 
напряжения и температуры. 

Уровень PH 
Указывает состояние тревоги «Низкий уровень pH». 

Напряжение (В) 
Указывает напряжение, 
присутствующее на концах ячейки 
генератора. 

Средняя соленость (г / л / промилле) 
Указывает значение средней 
солености. 

OFA Соленость 
Указывает состояние тревоги «OFA Salinity», которая 
возникает, если значение солености не 
увеличивается, как ожидается, в течение 
предварительно определенного интервала времени. 

Ток (А) 
Указывает ток, протекающий через 
ячейку генератора. 

Заданное значение солености (г / л / 
промилле) 
Указывает значение уставки 
солености. 

Уровень солености 
Указывает состояние тревоги «Низкий уровень 
рассола». 
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Работа генератора 
Указывает режим работы генератора 
(внутренние таймеры, внешние 
таймеры, пропорциональные). 

Уровень солености 
Указывает, является ли уровень 
рассола достаточным или 
недостаточным. 

Датчик температуры 
Указывает состояние тревоги «Ошибка датчика 
температуры». 
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Остаточное время поляризации 
Указывает оставшееся время текущей 
поляризации. В конце, после 
интервала очистки, произойдет 
изменение полярности напряжения, 
посылаемого на элемент. 

Расход / давление 
Указывает, присутствует ли поток / 
давление или отсутствует. 

ток 
Указывает состояние тревоги «Низкий ток». 

Время цикла 
Указывает время цикла, то есть 
сумму времени включения и 
выключения. 

крышка 
Указывает, открыта ли крышка или 
закрыта. 

Обслуживание клеток 
Указывает на необходимость проверки / 
обслуживания ячейки генератора. 

Проверьте ячейку между 
Указывает время, оставшееся для 
проверки / обслуживания ячейки 
генератора. 

Состояние реле циркуляционного 
насоса 
Указывает, является ли реле 
циркуляционного насоса открытым 
или закрытым. 

Предварительная сигнализация смены ячейки 
Указывает на неизбежность замены 
генераторной ячейки. 

Смена ячейки между 
Указывает время замены ячейки 
генератора. 

Состояние циркуляционного насоса 
Указывает, включен ли 
циркуляционный насос. 

Смена ячейки 
Указывает на необходимость замены ячейки 
генератора. 

 Вкладка НАСТРОЙКИ / ПРОГРАММИРОВАНИЕ позволяет полностью программировать генератор хлора 

во всех его функциях. 
басейн Хлор / Rx (Функция генератора: пропорциональная) Продолжительность 

состояний / фаз 
Тип ванны 
Указывает или устанавливает 
тип пула (Pool или SPA). 

Макс. Промилле (промилле) 
Указывает или устанавливает максимальное значение хлора 
(зависит от типа используемого датчика хлора). 

Повышение (часы) 
Указывает или устанавливает 
продолжительность состояния 
Boost. 

Емкость бака (м³ / галлон) 
Указывает или устанавливает 
размер резервуара 

Установка (м.д. / мВ) 
Указывает или устанавливает значение уставки хлора или 
окислительно-восстановительного потенциала. 

Смешивание (часы) 
Указывает или устанавливает 
продолжительность состояния 
миксирования. 

Роллетный фильтр (часы) 
Указывает или устанавливает 
продолжительность фильтра 
роллетного затвора, то есть 
время, в течение которого 
образование хлора должно 
оставаться постоянным, даже 
если оно уменьшено. 

Зона пропорциональности (ppm / mV) 
Указывает или устанавливает значение диапазона 
пропорциональности хлора или окислительно-
восстановительного потенциала. 

Запуск (дней) 
Указывает или устанавливает 
продолжительность состояния 
запуска. 

 
 

Электролизер 

Хлор (функция генератора: внутренний или 
внешний таймер) 

Время цикла (минуты) 

Указывает или устанавливает 
время цикла генерации хлора, т.е. 
сумму времени включения и 
выключения. 

Набор хлора (%) 
Указывает или устанавливает 
процентное содержание хлора, 
которое должно быть 
произведено, по сравнению с 
максимально возможным. 
Соответствует взаимосвязи 
между временем включения и 
временем цикла в том случае, 
если не происходит 
компенсаций, таких как 
температура или 
ультрафиолетовое излучение. 

Коррекция температуры 
Указывает или устанавливает статус коррекции в 
соответствии с температурой, которую необходимо сделать, в 
процентах от генерируемого хлора (Да, Нет). 

 
 
 

pH (зонд присутствует) 

генератор 
Указывает или устанавливает 
режим работы генератора 
хлор (внутренние таймеры, 
внешние таймеры, 
пропорциональные). 

УФ коррекция 
Указывает или задает тип коррекции ультрафиолетового 
излучения в процентах от генерируемого хлора (Выкл., 
Холодный оттенок, 
Солнечно холодно, умеренно затенено, умеренно солнечно, 
тропически затенено, тропически солнечно). 

Задать точку 
Указывает или устанавливает 
значение уставки pH. 

Фильтр потока / давления 
Указывает или устанавливает 
продолжительность фильтра 
потока / давления, то есть 
минимальное время, в течение 
которого необходимо 
оставаться присутствующим, 
подлежащим рассмотрению 

 

 

Дисплей 

Режим роботи 
Вказує або встановлює значення 
режиму роботи pH (кислоти, луги). 

Тип ячейки 
Указывает или устанавливает 
тип ячейки (50, 100, 150, 200). 

Контрастность LCD 
Указывает или устанавливает значение контрастности 
LCD-дисплея. 

Пропорциональная полоса 
Указывает или устанавливает 
значение полосы 
пропорциональности pH. 

Тип минералов 
Указывает или устанавливает 
тип минералов (Соль, 
Минералы). 

Режим LCD 
Указывает или устанавливает режим работы LCD-
дисплея (60 секунд активен, всегда активен). 

Період циклу (хвилин) 
Вказує або встановлює період 
циклу корекції рН, тобто суму між 
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Время поляризации 
Указывает или устанавливает 
время поляризации ячейки, то 
есть время, в которое 
полярность напряжения 
передается на ячейку 
остается положительным или 
отрицательным. 

   время 
Указывает или устанавливает время (12 часов, 24 часа). 

періодами включення і вимкнення 
насоса. 

 
соленость 

Единица измерения температуры 
Указывает или задает единицу измерения температуры 
(Цельсий, Фаренгейт). 

 

Задать точку 
Указывает или устанавливает 
значение уставки солености. 

Система единиц 
Указывает или задает единицу измерения емкости бака 
(м³, английские галлоны). 
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Пропорциональная полоса 

Указывает или устанавливает 
значение полосы 
пропорциональности 
солености. 

Единица солености 
Указывает или устанавливает единицу измерения солености 
(г / л, промилле). 

 

Период цикла (минуты) 
Указывает или устанавливает 
период цикла коррекции 
солености, то есть сумму 
между временем включения и 
выключения насоса. 

  

 

 Плата ТАЙМЕРА позволяет программировать два типа таймеров: рециркуляционные позволяют управлять включением и 
выключением рециркуляционного насоса, а внутренние - программировать включение и выключение генератора хлора, если 
режим работы установлен как таймер. интерьер. 

Таймер 
рециркуляции 

Тайм
ер 

Включить 1..4 Тип Старт продолжительность 

Указывает или устанавливает глобальное 
состояние включения всей группы из 12 
таймеров рециркуляции (Вкл, Выкл). 

 
номер 

 
Обозначает 
наложенный 

 
указывает 
 o 

 
Указывает или 
устанавливает 

 Идентифи
катор 
внутренне
го 
таймера. 

 
тип таймера 

 
установить 
время 

 
продолжительн
ость активации 

  Указывает 
или 
устанавливае
т тип таймера 
рециркуляции 
(Выкл., Пн-
Пт, Пн-Вс, 
Сб-Вс). 

 
активация 

 
внутренний 
таймер 

   час  

     

1..12 тип старт продолжите
льность 

 

Идентифи
кационны
й номер 
таймера 
рециркуля
ции. 

указывает o указыаеет o уазывает o 

 Указывает или 
устанавливает 
тип таймера 
рециркуляции 
(Выкл., Пн-Пт, 
Пн-Вс, Сб-Вс). 

установить 
время 

устанавлива
ет 

  активация 
таймера 
рециркуляци
и. 

продолжите
льность 

   активация 
таймера 
рециркуля
ции. 

    
    
    

 

 Tab С вкладкой ALARMS вы можете включить, отключить и установить нужные сигналы тревоги. 

Включение 
сигнализации 

Обслуживание электролизера 

Включить звуковую сигнализацию 

Указывает или устанавливает состояние включения 
звуковой сигнализации (Вкл, Выкл). 

Обслуживание ячеек (время) 
Указывает или задает продолжительность интервала обслуживания 
ячейки. 
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Активация аварийной сигнализации состояния насоса 
рециркуляции 
Указывает или устанавливает состояние активации 
аварийного сигнала «Состояние циркуляционного 
насоса» (Вкл., Выкл.). 

Смена ячейки (часы) 
Указывает или устанавливает продолжительность жизненного цикла 
клетки. 

Снижение тревоги при производстве 
Указывает или задает состояние активации тревоги 
«снижение производительности» (Вкл, Выкл). 

 

Недостаточное включение тревоги 
Указывает или устанавливает состояние активации 
тревоги «недостаточное производство» (Вкл, Выкл). 

 

Тревога, включающая слишком много соли 
Указывает или устанавливает состояние включения 
тревоги «слишком много соли» (Вкл, Выкл). 

 

Включить ледовую тревогу 
Указывает или устанавливает статус включения 
«ледяной» тревоги (Вкл, Выкл). 

 

Включить сигнал тревоги хлора OFA (минуты) 
Указывает или задает стимулирующую состояние 
тревоги «OFA хлору» и возможной 
продолжительности учетного периода (Off, 
5,60 минут). 
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Включить сигнализацию pH OFA (минуты) 
Указывает или устанавливает состояние активации 
сигнала тревоги «OFA pH» и любую длительность 
контрольного периода (Выкл., 5,60 минут). 

 

Включить сигнализацию уровня pH 
Указывает или устанавливает состояние активации 
тревоги «Уровень pH» (Вкл, Выкл). 

 

Активация сигнализации солености OFA (минуты) 
Указывает или задает состояние активации сигнала 
тревоги «соленость OFA» и любую длительность 
учетного периода (Выкл., 5,60 минут). 

 

Активация сигнализации уровня солености 
Указывает или устанавливает состояние включения 
тревоги «уровень солености» (Вкл, Выкл). 

 

Включить датчик температуры 

Указывает или устанавливает состояние включения 
тревоги «температурный датчик» (Вкл., Выкл.). 

 

Включить текущий сигнал тревоги 
Указывает или устанавливает состояние включения 
«текущего (низкого уровня)» сигнала тревоги (Вкл., 
Выкл.). 

 

 

 Вкладка ПАРОЛЬ (PASSWORD) позволяет установить новый пароль и изменить текущий. 
Password 
пароль 

старый пароль 
Поле должно быть заполнено текущим паролем, на 
случай, если вы захотите заменить этот пароль 
новым. 

новый пароль 
Поле должно быть заполнено новым паролем, если вы 
хотите заменить текущий пароль. 

 
 

 Вкладка ИНДЕКС НАСЫЩЕННОСТИ позволяет рассчитать показатель, который показывает качество воды в бассейне. 
Расчет индекса насыщения (SI) 

pH 
Указывает или задает значение pH, которое будет 
использоваться для расчета индекса насыщения (SI). 
Если датчик pH присутствует, значение также может 
быть получено автоматически. 

Общая щелочность - TAC (ppm) 
Устанавливает общее значение щелочности воды 

плавательный бассейн, который будет 
использоваться для расчета индекса насыщения (SI). 

Кальциевая жесткость - TH (ppm) 
Устанавливает значение кальциевой жесткости воды 
плавательный бассейн, который будет 
использоваться для расчета индекса насыщения (SI). 

температура 
Указывает или задает значение температуры, которое 
будет использоваться для расчета индекса 
насыщения (SI). Наличие температурного зонда 
позволяет приобрести 
автоматически это значение. 

SI 
Индекс насыщения (СИ), рассчитывается исходя из 
величин, указанных в четырех предыдущих полях 
при нажатии на кнопку «Расчет СИ». Значение 
указывает 
если вода в ванне хорошая, вызывает коррозию или 
образование корки. 



ADSP7000753 rev. 5.0 09/07/2019 52/148 

AQUA SALT + MANUALE ISTRUZIONE E MANUTENZIONE 

Generatore di Cloro a sale ITALIANO 

 

 

 

 
 Карты АВТОМАТИЧЕСКИЕ / ГРАФИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  используются для просмотра значений данных, полученных 

устройством, как в графической, так и в табличной форме. 
Настройки автоматического 
чтения 

 

Настройки графика диаграмма данные 

Интервал 
Указывает или устанавливает 
временной интервал между одним 
автоматическим чтением и другим. 

элементы 
Флажки, содержащиеся 
в этой области, 
позволяют вам 
выбрать 
количества для 
отображения на 
графике или экспорта в 
файл .csv. 

Графически 
отображает тренд во 
времени значений 
выбранных величин. 

Он отображает 
тенденцию изменения 
значений выбранных 
величин в виде 
таблицы. 

Статус автоматического чтения 
Указывает или устанавливает 
состояние автоматического чтения 
(Активный, Неактивный). Чтобы 
активировать автоматическое 
считывание значений с устройства, 
нажмите кнопку «Пуск», чтобы 
остановить или приостановить 
чтение, нажмите «Стоп». 

Период 
Поля в этой области 
позволяют указать 
интервал времени, в 
течение которого 
учитываются 
количества, 
отображаемые на 
графике или 
экспортируемые 
в файле .csv. 

  

 

8.1 КНОПКИ ДЛЯ ПРОГРАММ 

В нижней части экрана программного обеспечения находятся кнопки, позволяющие быстро запускать и останавливать некоторые 
функции или программы.некоторые функции или программы. 

 

Гарантия 
                  ЭТОТ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХРАНЕН И ПРИЛОЖЕН К НАЛОГОВОЙ ПОЛУЧЕНИЮ 

 ОТВЕТСВЕНОСТЬ  компании AQUA 

 
В течение гарантийного периода Aqua обязуется исправить дефектность, вызванную производственным браком, без каких-либо 
затрат для клиента. Если восстановление невозможно из-за ремонта и / или если оно чрезмерно обременительно по сравнению со 
стоимостью продукта, оцененной по усмотрению производителя, Aqua обязуется заменить оборудование для конечного потребителя, 
оставив срок и сроки без изменений. гарантии, указанные в оригинальном договоре и подтвержденные налоговым документом, 
выданным на момент покупки. В случае замены устройства, если одна и та же модель замененного устройства по какой-либо причине 
недоступна, Aqua оставляет за собой право заменить устройство другим аналогичным типом, но другой модели, тем не менее 
имеющим те же функции и та же цель. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Дефект не может быть отнесен к Aqua, если он обнаружен техническим персоналом, который вызвал внешние условия для 
функционирования продукта. Мероприятия по замене компонентов, подверженных износу и / или замене, также исключаются из 
гарантии, если только их поломка и / или неисправность не связаны с дефектами происхождения. Кроме того, вмешательства, 
выполняемые субъектами, не имеющими специальной технической подготовки и в любом случае не разрешенными, исключаются из 
гарантии. Понятно, что Aqua снимает с себя всю ответственность за установку, не выполненную в манере, выполненной 
непосредственно Заказчиком. 
  
 

 
 

 

Кнопка, 
позволяющая 
приостановить 
работу 
устройства 

Кнопка, которая 
позволяет 
активировать или 
деактивировать 
зимний режим (-15% 
производства хлора) 

Кнопка, 
позволяющая 
запустить или 
остановить 
программу 
микширования 

Кнопка для 
обновления 
окна 

 

 
Ключ, который 
позволяет 
переключать 

 
Кнопка, которая 
позволяет 
активировать и 
деактивировать 
супер 

 

 
Кнопка, 
позволяющая 
запустить или 
остановить 
программу 
обратной 
промывки. 

 

 
Кнопка, позволяющая 
запускать или 
останавливать программу 
запуска (смена полярности 
каждые 2 часа) 
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Компания Aqua не несет никакой ответственности за любой ущерб, который может быть прямо или косвенно причинен людям, вещам 
или животным в результате несоблюдения всех положений, указанных в буклете с инструкциями и касающихся использования, 
эксплуатации и технического обслуживания прибора. 
 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗ ГАРАНТИИ 

После истечения гарантийного срока, указанного в договоре, расходы на любые восстановительные работы несет клиент. В этом 
случае 

Работа и все детали, которые неисправны из-за небрежности или небрежного использования (несоблюдение инструкций по 
эксплуатации устройства), неправильной установки или отсутствия технического обслуживания, обслуживание, выполняемое 
неквалифицированным персоналом, не покрывается гарантией. санкционировано, транспортных повреждений или обстоятельств, 
которые, однако, не могут быть связаны с производственными дефектами прибора. 

 
 

ПРАВИЛА И КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ - ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ 

• Чтобы гарантия была действительной и действующей, Заказчик должен предъявить документацию, подтверждающую дату покупки 
продукта, его конкретную идентификацию и тип. Чтобы удовлетворить эту потребность, будет достаточно показать вместе с 
оригиналом гарантийного талона на продукт документ, действительный для целей налогообложения (транспортный документ, счет-
фактура, квитанция), который удостоверяет дату покупки, модель и цену покупки. ). 

• По истечении гарантийного периода вмешательство подлежит оплате. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

(Платные вмешательства не покрываются коммерческой гарантией) 

 
С единственной целью объяснения и без претензий на полноту вмешательства, запрошенные Клиентом, исключаются из 
гарантии: 

• Ситуации, в которых отсутствуют требования эффективности гарантии и применимости (отсутствие фискального 
документа и т. Д.). 

• Разъяснения, касающиеся функционирования продукта, периодических проверок и технического обслуживания, а также 
всего того, что на момент продажи было доведено до сведения покупателя или что последний не мог разумно игнорировать. 

• Для дефектов, вызванных инородными телами. 

• Ситуации, для которых не было обнаружено дефектов, как сообщалось Заказчиком, или для предполагаемых проблем в 
работе, вызванных неправильным впечатлением пользователя. 

• Ситуации, в которых обнаружена недостаточная или несоответствующая мощность электрических систем. 

• Ситуации, в которых есть небрежность, небрежность, фальсификация, случайная поломка, повреждение при 
транспортировке, неправильное обращение, а также неправильное использование и обслуживание со стороны Заказчика. 

• За неправильную установку. В любом случае вмешательства, связанные с установкой и подключением к системам 
электропитания, а также необходимое обслуживание, исключаются из гарантийного обслуживания. 

• Ситуации, в которых обнаруживается несоблюдение того, что сообщается и рекомендуется в буклете. 

использования, включая неправильное обслуживание продукта и несоответствие использования или системы положениям 
инструкции по эксплуатации продукта. Руководство пользователя является неотъемлемой частью договора купли-продажи. 

• Если обнаружено повреждение оборудования в результате атмосферных и природных явлений (таких как молния, 
наводнение, пожар и т. Д.). 

 

Кроме того, повреждения, вызванные ударами и аксессуарами в целом, не покрываются гарантией. 
Весь возможный транспорт, необходимый для проведения мероприятий, связанных с вышеупомянутыми случаями, также должен 
быть оплачен. 
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА: 

Гарантия действует с даты покупки, пожалуйста, сохраните все документы, необходимые для проверки условий гарантии для 
компании. Они будут полезны в том случае, если необходимо обратиться в службу технической поддержки. 
 
 
 
 
 

 В соответствии со ст. 13 Законодательного декрета № 151 от 25/07/2005 (реализация Директив 2002/95 / CE, 
2002/96 / CE, 2003/108 / CE) мы сообщаем, что: 

Электрические и электронные устройства не должны считаться бытовыми отходами. 
По закону потребители обязаны возвращать электрические и электронные устройства по окончании срока их службы в соответствующие отдельные 
центры сбора. Символ перечеркнутой мусорной корзины на колесиках, указанный на продукте, в инструкции по эксплуатации или на упаковке, 
указывает на то, что на продукт распространяются правила утилизации, предусмотренные законодательством. Неправомерное распоряжение 
продуктом пользователем влечет за собой административные взыскания, предусмотренные законодательным декретом № 151 от 25.07.2005. За счет 
рециркуляции и повторного использования материалов и других форм использования устаревших устройств можно сделать важный вклад в защиту 
окружающей среды.
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10. Регистр. обслуживания 

 
 
 

 

Registro interventi di verifica e manutenzione 
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11. Реле давления в сборе 
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12. Связь с другими версиями 
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13 Завантажити програмне забезпечення 

 



ADSP7000753 rev. 5.0 09/07/2019 59/148 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


	ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ AQUA SALT С ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКОЙ 200 кубометров
	1.1  Предостережение ……………57
	1.2  Справочные стандарты……………………………………………………………………………..57
	1.3 Электрические характеристики ……………57
	2.1 Функционирование 58
	2.2 Устройство 59
	2.3 Другие режимы работы 59
	2.4 Модели генератора хлора 60
	3.1 Стандартная модель установки 61
	3.2 pH, Rx, ClJ модель установки …………63
	3.3 Гидравлические соединения ...................65
	3.4 Электрические соединения ...................65
	3.5 Активация системы ...................66
	4.1 Меню................. 67
	4.2  Меню пользователя....................,…………………………..,………………………............ ……..67
	4.4 Меню пароля ……………69
	4.5 Установить меню ……………69
	5.1 Высокая / низкая температура и ледовая тревога 75
	5.2 Сигнал о потоке и давлении 75
	5.3 Сотовая сигнализация 75
	5.4 Предварительная сигнализация замены ячейки 76
	6.1 Периодическое обслуживание ……………76
	6.2 Возврат товара в сервисное обслуживание производителя……………………….. ..……78
	6.3 Гарантийный сертификат ……………78
	7.1 Приложение A в разобранном виде 78
	7.2 Приложение B размеры 79
	7.3 Приложение C Параметры по умолчанию 79
	7.4 Приложение D КАРТА МЕНЮ 80
	7.5 Приложение E ЭЛЕМЕНТЫ ВОДНОЙ ХИМИИ И ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ БАССЕЙНО 83
	7.6 Приложение F Вещи, что следует  знать о вашем бассейне 84
	8.1 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО К ПК И НАСТРОИТЬ СИСТЕМ………………..85
	8.2 AQUA SALT + ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 85
	8.3 Меню 86
	8.4 Изображение 86
	8.5 Таблицы 88
	8.6 КЛЮЧИ ПРОГРАММЫ ……………92

	2
	Дополнительные режимы работы СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ:
	7.4

