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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОЛИМПИК АСМ-94 
Автоматический дозатор хлора 

Этот автохлоратор предназначен для установки в 
трубопровод на участке возврата воды в бассейн или 
спа. Разрешается использовать только медленно 
растворимые трихлорсодержащие большие и малые 
таблетки. Запрещается использовать автохлоратор 
для дозирования любых других химреагентов. 
Автохлоратор имеет дозирующий кран со шкалой для 
регулировки потока воды через емкость с таблетками. 
Поворачивая ручку крана от «OFF» (меньше хлора) до 
«FULL» (больше хлора), а так же изменяя количество 
загружаемых в автохлоратор трихлорсодержащих 
таблеток, вы можете легко установить скорость 
дозирования необходимую для поддержания 
требуемого количества хлора в вашем бассейне. 

Установка 
Автохлоратор предназначен для стационарной 
установки в трубопровод на возврате воды в бассейн. 
Всегда устанавливайте автохлоратор после нагревателя. 

Если нет нагревателя, то производите его  установку  после  фильтровальной установки. 
Попадание концентрированного хлора в нагреватель или фильтр может привести к выходу из 
строя этих установок. 
Автохлоратор «АСМ-94» снабжен   подсоединительными ПВХ-муфтами, которые 
вклеиваются в трубопровод. Для этого используйте специальный клеящий герметизирующий 
состав для трубной резьбы. 
Автохлоратор желательно устанавливать выше уровня воды, но ниже уровня выпусков 
нагревателя или фильтра, чтобы уменьшить до минимума обратный поток концентрированного 
хлора, когда система выключена. Если автохлоратор должен быть установлен ниже уровня 
воды, необходимо поставить обратный клапан или вентиль, чтобы предотвратить обратный 
поток воды при открывании и обслуживании установки. 

 

Меры предосторожности 

Этот автохлоратор предназначен только для 
трихлорсодержащих  

медленно растворимых таблеток. 

Запрещается смешивать их с другими 
видами химреагентов, содержащих  

хлор. Результатом может стать взрыв 

или пожар. 
С большой осторожностью открывайте 
автохлоратор для обслуживания. Всегда выключайте насос и перекрывайте необходимые краны 
перед открыванием. Не вдыхайте пары дозаторов химреагентов или контейнеров. Всегда 
защищайте глаза, кожу и одежду от попадания химикатов. 

НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЙТЕ АВТОХЛОРАТОР ПРИ РАБОТАЮЩЕМ НАСОСЕ 
Предупреждайте образование газа в автохлораторе. Всегда убеждайтесь, что кран на возвратной 
линии в бассейн открыт, за исключением случаев, когда вы открываете и обслуживаете устройство. 
Всегда внимательно читайте и соблюдайте рекомендации производителей и распространителей 
химреагентов по поддержанию правильной концентрации хлора в воде и ежедневному соблюдению 
требований к частным бассейнам. 
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Эксплуатация 

Перед началом работы автохлоратора установите содержание хлора в бассейне в пределах от 0.3 
до 0.6 мг/л. Следуйте инструкциям и указаниям производителей и поставщиков химии. Потребность 
дозирования бассейнов и спа хлором зависит от температуры, солнечного света, пользования 
бассейном и т.д. Ежедневно проверяйте содержание хлора и регулируйте его подачу в большую или 
меньшую сторону дозирующим краном. 

Чтобы открыть автохлоратор: 
Выключите наcос и поверните дозирующий вентиль в положение «OFF». Закройте все необходимые 
запорные краны трубопровода, чтобы предотвратить обратный поток воды. 
Отверните крышку против часовой стрелки и снимите ее. Не вдыхайте пары из автохлоратора. 

Чтобы закрыть автохлоратор необходимо: 
Плотно прижмите крышку автохлоратора с уплотнительным кольцом к корпусу, наживите на резьбу 
и закрутите по часовой стрелке до упора. 
Установите регулирующий кран в выбранное положение. Откройте запорные краны и запустите 
насос. 

Подготовка к зиме 

Если температура может опуститься ниже нуля, слейте всю воду из автохлоратора (на стационарно 
установленных устройствах откройте сливную пробку, аккуратно выньте не растворившиеся 
таблетки и промойте автохлоратор проточной водой. Снимите крышку. 

Внимание: Никогда не устанавливайте автохлоратор в водопровод. Это может привести к 
повреждению металлических труб. Если в вашей системе есть латунные или бронзовые обратные 
клапаны или другие металлические детали, проконсультируйтесь у вашего продавца. 


