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1. Общий обзор Пулрелакса 
 
Составные части Пулрелакса 
1. Контрольный блок Пулрелакс 
2. РН электрод 
3. Редокс электрод (Хлор или Бром или датчик температуры (при дозировании Байрософта) 
4. Входное отверстие для измерения воды 
5. Выходное отверстие для измерения воды 
6. Емкость потока 
7. Соединитель рН электрода 
8. Соединитель редокс электрода 
9. Электрические сальники с резьбой PG для: подачи питания, циркуляционного насоса, датчика 

давления и т.д. 
10. Фильтр грубой очистки с выходным отверстием (по желанию) 
11. Шланговый насос для дозирования дезинфектора 
12. Соединения для индикатора пустого контейнера 
13. Шланговый насос для дозирования рН- или рН+ 
14. Сторона всасывания шлангового насоса 
15. Сторона давления шлангового насоса 
 

2. Краткая инструкция 
 
Пулрелакс будет отображать текстовые сообщения на жидко- кристаллическом дисплее, чтобы дать 
знать о том, что происходит во время режима измерения или регулирования. Может произойти 
следующее: 

 Контейнер дозирования пуст (если подключен индикатор пустого контейнера) 

 Измерение рН и/или редокса находится вне допущенного диапазона 

 Превышено время дозирования 

 Циркуляционный насос не работает, регулятор переключится в режим остановки 

 

Сообщение Причина Действие 
Контейнер рН 
пуст 

Индикатор пустого контейнера (если 
подключен на сервисном уровне) указывает, 
что в контейнере осталось слишком малое 
кол-во рН- или рН+ 

Замените контейнер дозирования рН. Это не 
влияет на дозирование дезинфектора. 

Контейнер 
редокс (Rx) 
пуст  

Индикатор пустого контейнера (если 
подключен на сервисном уровне) указывает, 
что в контейнере осталось слишком малое 
кол-во дезинфектора. 

Замените контейнер дозирования 
дезинфектора. Это не влияет на дозирование 
рН. 

Тревога уровня 
рН 

Эта тревога включается, когда уровень 
находится за допустимым диапазоном, 
определенным двумя порогами тревог. 
Дозирование рН прерывается.  

Тревогу следует подтвердить нажатием кнопки 
“ESC”.Тревога уровня рН продолжается, пока 
уровень не вернется в допустимые границы. 
Проверьте уровень рН воды, например, при 
помощи таблеток фенол ред. 

Тревога уровня 
редокс (Rx) 

Эта тревога включается, когда уровень 
находится за допустимым диапазоном, 
определенным двумя порогами тревог. 
Дозирование дезинфектора прерывается 

Тревогу следует подтвердить нажатием кнопки 
“ESC”.Тревога уровня редокс продолжается, 
пока уровень не вернется в допустимые 
границы. Проверьте уровень редокса воды, 
например, при помощи таблеток DPD №1. 

Слишком 
долгое время 
дозирования 

Время, данное Пулрелаксу на настройку 
уровней (рН и по возможности редокс) на 
номинальные значения, ограничено. 
Если время, настроенное производителем, 
превышено, дозирование прерывается и 
тревога включается. 

Пожалуйста, проверьте 
-содержимое контейнеров дозирования 
-дозирующие линии 
-тип дозируемой среды 
-состояние шланговых насосов, в частности 
снабжающих шлангов 
Если вы не можете выявить причину, вызовите 
специалиста. 

Контейнер BS 
пуст 

Индикатор пустого контейнера (если 
подключен на сервисном уровне) указывает, 
что в контейнере осталось слишком малое 
кол-во Байрософта. 

Заполните канистру Байрософтом. Это не 
влияет на дозирование рН.  

Часто 
мигающий 
желтый 
светодиод 
Rx/Ox 

Срок дозирования Байрософта истек и 
дозирование нельзя произвести. Доза была 
пропущена либо по причине циркуляционного 
насоса, тревоги или включения вручную 
режима остановки. 

В меню есть пункт Пропущенное дозирование. 
Пропущенную дозу можно либо отменить или 
провести позже вручную. 

Остановка Циркуляционный насос не работает в данный 
момент. 

Проверьте настройку таймера циркуляционного 
насоса. Возможно, следует перенастроить 
датчик давления. 
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Тревога включает звуковой сигнал (если он подключен). Сначала надо нажать кнопку ESC, 
звуковой сигнал отключится. Состояние тревоги остается в силе. 
 
Состояние тревоги отменяется, красная лампочка выключается и сообщение исчезает с дисплея, 
когда кнопку ESC нажимают второй раз. 
 

3. Использование химреагентов. 
Компания Байрол рекомендует использовать только продукцию Байрол при эксплуатировании 
устройства. Байрол отменяет право на гарантийное обслуживание, в случае использования 
клиентом хим. реагентов другого производителя. 
 

                               Предупреждение 
Дозируемые жидкости являются коррозийными. Никогда не оставляйте концы шлангов насосов в 
висячем положении, т. к. коррозийные жидкости могут вытечь и смешаться. 
Во время установки устройства и его эксплуатирования, все требования по безопасности должны 
соблюдаться. Монтаж и демонтаж должны проводиться специалистами. 
 

4. Описание функций 
Пулрелакс - это устройство измерения, регулирования и дозирования, подходящее для 
использования во всех стандартных типах бассейнов. Параметры рН и редокс измеряются и 
регулируются автоматически или дозируется активный кислород (Байрософт). 
Пулрелакс сделан так, чтобы вы могли выбрать варианты его работы либо как регулятор только 
рН, либо как регулятор рН-редокс, либо дозирование рН и активного кислорода. Сначала его 
можно использовать как регулятор только рН, а потом докупить опцию редокс. 
Правый насос используется для дозирования рН, левый для дозирования дезинфектора. Насосы 
распознаются, когда включен источник питания. Если дополнительный насос подсоединен во 
время работы устройства, Пулрелакс распознает насос после того, как будет выключен и заново 
включен. 
Если насос удален с регулятора (блока контроля) во время работы устройства, Пулрелакс 
встанет в режим ошибки, и эта ошибка появится на дисплее. Дозирование блокируется, пока 
Пулрелакс не запустится заново.   
Линии всасывания и давления отмечены стрелками на кожухе насоса и не должны ни при каких 
обстоятельствах смешиваться. 
Измерения отображаются на буквенно-цифровом жидко - кристаллическом дисплее. Все данные 
для настройки регулятора вводятся при помощи кнопок. 
С программной версией 3.00 стало возможно использовать Пулрелакс для дозирования 
Байрософта. Пулрелакс настраивается на дозирование Байрософта на Сервисном Уровне 
(Внимание: шланги насоса для дозирования дезинфектора должны быть заменены, стрела 
поплавка должна быть промыта и тщательно почищена и должен быть установлен датчик 
температуры). 
 

4.1. Регулирование рН 
Уровень рН воды в бассейне измеряется электродом рН, и этот уровень (текущее значение) 
сравнивается с заданным значением (номинальное значение). Если текущее значение и 
номинальное значение не совпадают, необходимое кол-во рН - или рН+ дозируется 
автоматически, пока текущее и номинальное значение не сравняются. 
Благодаря специальной регулирующей функции (пропорциональное регулирование), текущее и 
номинальное значение сохраняются одинаковыми, и поддерживается правильный уровень рН  
 

4.2. Регулирование Cl 
При добавлении в воду бассейна окислителя (*хлора или брома), в воде выстраивается редокс 
потенциал, и его можно измерить редокс электродом. 
Если содержание хлора или брома в воде находится на обычном уровне, редокс потенциал 
колеблется от 600 до 800 mV. Редокс потенциал зависит от уровня рН, что означает, что даже 
когда содержание хлора или брома в воде, измеренное тестом (DPD-1-значение), такое же, 
уровень редокса будет варьироваться в зависимости от низкого или высокого рН. По этой 
причине уровень хлора будет удачно откалиброван (см. параграф 4.1), в случае если уровень рН 
стабилен, т.е. когда текущее и номинальное значения рН, отображенные на дисплее, совпадают 
(в идеале 7.4). 
Значение mV, которое получается при содержании хлора 1.0 мг/л, может использоваться как 
номинальное значение. Значение mV поднимается или падает в зависимости от изменения 
текущего значения. Если значение mV ниже (низкое содержание хлора), хлор дозируется, пока не 
достигнет номинального значения. Если значение mV слишком высокое, хлор не дозируется, пока 
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его содержание не упадет до номинального значения, благодаря потреблению хлора, 
происходящему в бассейне. Регулирование тоже проводится как пропорциональное 
регулирование, чтобы достичь максимально возможного постоянства содержания хлора. 
 

4.3. Измерение рН и редокс потенциала 
Диапазон измерения регулятором рН варьируется от рН 4.00 до 12.00. Он отображается по 
этапам рН 0.1. 
Диапазон измерения  редокс потенциала варьируется от 0 до 1000 mV и отображается по этапам 
10 mV. 
Из-за амортизации электродов во время эксплуатации, по истечение определенного срока 
точность измерений не может гарантироваться, следовательно, электроды необходимо 
регулярно калибровать. Через определенное время использования калибрование становится 
невозможным, и электроды следует заменить. 
Когда регулятор включен (если соответствующий насос был установлен), электроды должны 
всегда быть присоединены для обеспечения правильной работы. 
Если измерения сильно различаются, проверьте измеряющий кабель и соединения. Пулрелакс 
можно эксплуатировать при стабильных измерениях. Иначе, обратитесь к специалисту. 
 

4.4. Дозирование активного кислорода (Байроофта) 
На сервисном уровне Пулрелакс можно настроить на дозирование Байрософта (активного 
кислорода). 
Байрософт-это жидкий сложносоставной продукт на базе активного кислорода. 
Байрософт дозируется в интервалы, определенные пользователем. Дозирование раз в неделю 

является эффективным при температуре воды  24С. Недельная доза Байрософта составляет 0,5 
литра на 10 м3. Это кол-во может меняться в зависимости от типа бассейна и условий воды. 
Использование Байрософта имеет преимущества, т.к. этот реагент делает воду значительно 
мягче, и вода не раздражает кожу и глаза, не имеет запаха. 
Чтобы получить качественную воду, необходимо учитывать следующее: 

  
4.4.1. Требования к качеству воды при использовании Байрософта 
Правильный монтаж и эксплуатация гидравлики бассейна, подачи воды (включая переливной 
бак) и фильтровальной системы. 

 Время фильтрации минимум 10 часов/день 

 Промывка раз в неделю минимум 

 Скорость промывки минимум 50 м/ч (разделите циркуляционную производительность насоса 
(м/ч) на площадь поверхности (m2) фильтра) 

 Время промывки минимум 3 минуты 

 Регулярно чистите дно и стенки бассейна пылесосом  

 Проверяйте песок в фильтре и меняйте по необходимости 

 Специальные требования для приямков автоматических покрытий (жалюзей) 
 
Дополнительные лабораторные исследования по Байрософту: влияние фильтра на качество 
воды 
Опыт показал, что особенно важным является правильная работа фильтра. Если грязь полностью 
не удаляется из песка фильтра из-за неадекватной скорости промывки фильтра, в фильтре 
накопятся бактерии, которые попадут затем в бассейн. Эту проблему можно решить  путем 
использования системы Фильтрклин или добавлением хлора в фильтр. Если грязь остается в 
фильтре, это ведет к большему потребления Байрософта, т.е. он будет использоваться чаще. 
 
Следовательно, полная промывка фильтра гарантируется, если скорость промывки 
составит, по меньшей мере, 50 м/ч (см. вычисление выше). 
 
Если скорость промывки фильтра медленнее, песчинки промываются неэффективно и грязь 
остается в фильтре. 
Признаки неадекватной промывки фильтра: 

 Несмотря на правильное дозирование, Байрософт расходуется за 3-5 дней (голубая окраска не 
видна на полоске теста) 

 Чтобы  добиться чистой воды, на промывку фильтра уходит более 5 минут 

 Вода в бассейне мутная и стены бассейна скользкие 
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4.4.2. Дополнительные меры, требуемые при дозировании Байрософта 
 До демонтажа проведите ударное хлорирование 25г гранул хлора на 1 м3 воды. Хлор будет 
реагировать в течение 3 дней. 

 Бассейн, покрытый новой пленкой, должен обрабатываться, по меньшей мере, 14 дней, с 
поддержанием хлора более 3 мг на литр. 

 После этого периода следует сразу проводить дозирование Байрософта и можно не ожидать 
дехлорации 

 Регулярное использование продукта Суперфлок или станции дозирования Флокматик 
настоятельно рекомендуется. 

 Иногда проверяйте наличие Байрософта в воде. Просто окуните полоску теста “Байрософт 
Квиктест” в воду – если она окрасится в голубой, это означает присутствие Байрософта в воде. 

 Также  содержание Байрософта в воде можно определить при помощи тестера Байрософт 
(таблетки); присутствие Байрософта подтвердится красной окраской. 
 

5. Отслеживание циркуляционного насоса. 
Пожалуйста, убедитесь, что реагент рН или дезинфектор дозируются только, когда работает 
циркуляционный насос. Существует два способа слежения за этим. 
 
Оборудование мониторинга должно устанавливаться и подсоединяться специалистами.  
Убедитесь, что Пулрелакс подсоединен к источнику постоянного тока и не включается и 
выключается таймером циркуляционного насоса. 
 
Давление за циркуляционным насосом можно проверить при помощи датчика давления и 
регулятор может следить за эл. питанием циркуляционного насоса. Это дает возможность 
использовать два метода отслеживания: 

 Отслеживание датчика давления 

 Одновременное слежение за датчиком давления и источником питания циркуляционного насоса 
Если один из этих методов задействован, происходит контроль за циркуляционной системой.  
Если циркуляционный насос выключен, пока данные вводятся в меню, тогда Пулрелакс 
подтвердит их по возвращении в режим измерения и регулирования. 
Если циркуляционный насос выключен, Пулрелакс автоматически прейдет в режим остановки и 
покажет это на дисплее. Все регулирующие функции (даже флоккуляция) выключатся. 
Пулрелакс можно программировать и управлять им в режиме автоматической остановки. 
Как только циркуляционный насос включается снова, Пулрелакс автоматически начинает работу. 
Функции дозирования Пулрелакса включаются после окончания задержки включения 
дозирования. 
 

5.1 Влияние отслеживания  циркуляции на дозирование Байрософта 
Измерение температуры и дозирование Байрософта возможно только при работе 
циркуляционного насоса. 
Если дозирование не было выполнено в крайний срок из-за отключения циркуляционного насоса 
(например, спад питания), тогда невыполненное дозирование произойдет позже. Если это 
дозирование не может быть проведено из-за включения следующей дозы, тогда невыполненная 
доза запишется как “пропущенное дозирование.” 
Если процесс дозирования был прерван циркуляционным насосом или датчиком давления, тогда 
дозирование возобновляется при повторном запуске циркуляционного насоса. 
Если источник питания Пулрелакса выключен, дата и время отсчитываются автоматически. На 
дни, когда Пулрелакс выключен, нет последующих дозирований. Дата отключения и включения 
Пулрелакса записываются как ”завершенные дозы” . 
 

5.2. Замена шлангов насосов. 
Шланги насосов должны заменяться раз в год.  
 Промойте насос теплой свежей водой 

 Снимите шланг всасывания и давления 

 Отожмите пустые концы лапок на пластиковой ленте и поверните защелку по часовой стрелке, 
пока он не откроется  

 Снимите пластиковую ленту и стяните старый шланг с направляющих у муфты шланга 

 Вставьте новый шланг стороной подсоединения к пластиковой ленте (сторона шейки диска муфты 
шланга смотрит вверх)  

 Полностью вставьте пластиковую ленту со шлангом на корпус насоса (лебединая шея) 

 Вдавите пластиковую ленту в лапки и одновременно поверните защелку против часовой стрелки, 
пока она не закроется 

 Заново соедините шланг всасывания и давления 
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6.Контрольный блок Пулрелакс 

 
6.1. Последовательность контрольного блока 
Каждый раз при включении Пулрелакса, на дисплее сперва появляется программная версия. С 
программной версии 3.00, вы можете переключиться на дозирование Байрософта на Сервисном 
уровне. 
Через конфигурационный модуль (см. Сервисный уровень), также возможно контролировать 
дозирование брома (соленоид) через интегрированное 230V реле. 
 
Этот конфигурационный модуль проверяется в соответствии с версией на дисплее. 
Конфигурация… показана на жидко кристаллическом дисплее. Статус тестирования показан 
светодиодами (лампочками). Когда тестирование завершено, Пулрелакс настраивается на 
правильную программу (в соответствии с конфигурационным модулем и программными 
настройками). Это показывается на дисплее в течение 1 секунды. 
В завершение,  регулятор проверяет, какие насосы подсоединены. Если подсоединен только 
насос рН, загорается только верхняя зеленая лампочка. Если насос дозирования дезинфектора 
тоже подсоединен, также загорится зеленая лампочка редокса.  Работа только одного насоса 
дезинфектора невозможна. В таком случае высветится сообщение об ошибке, и Пулрелакс 
перейдет в режим ошибки, где дозирование будет заблокировано.   
Если будет активирован Байрософт, нужно подсоединить второй насос. Иначе, Пулрелакс 
остановится и сообщит об ошибке. 
Если программа Пулрелакса была перестроена во время сервисного обслуживания для 
дозирования рН+, загорится  зеленая лампочка рН+, когда регулятор включится. 
Когда регулятор включен, измеряющим электродам нужно время для стабилизации измерения. 
Следовательно, включается Задержка включения дозирования, по меньшей мере, от 5 до 30 
минут, после проверки дозирующих насосов. Эта задержка настраивается специалистом во время 
сервисного обслуживания. 
Дозирование блокируется на этот период, чтобы не началось неправильное дозирование из-за 
неправильного измерения со старта. Во время этого периода, контрольные лампочки дозирующих 
насосов, распознанные регулятором, мигают. 
Регулятор позволяет дозирование рН и дезинфектора, когда обе лампочки перестают мигать, а 
начинают гореть непрерывно. 
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6.2. Функция  Menu-time-out 
От программной версии 3.00, Пулрелакс имеет так называемую функцию тайм аут. Если вы 
запустили меню и не нажали на Пулрелаксе ни одной кнопки, Пулрелакс автоматически 
запустится заново и перейдет в режим измерения и дозирования, после истечения Задержки 
включения. Эта функция выключается под следующими этапами меню: 

 Все дозирование вручную 

 Во время режима измерения и регулирования 

 На этапе меню Остановка вручную 

 На этапе меню Остановка автоматически (если меню не было активировано) 
 
Внутри Пулрелакса имеется еще одно устройство защиты. Оно называется watch-dog. Если 
какая-нибудь проблема ведет к ошибочному функционированию микропроцессора, 
микропроцессор и Пулрелакс перезапускаются максимум через 3 секунды. 
 

 6.3. Управление блоком контроля. 
 

Кнопка Функция/Значение 

PH / Rx/Ox Переключается между отображением 
измерений рН, температуры, редокса, 
сообщениями дата/время и ошибками. 

MENU Выходит из функции измерения и 
регулирования и переходит в меню Пулрелакса. 
Если эта кнопка нажата в одном из свернутых 
меню, на 1 секунду отображается номер 
программной версии. 

ESC Прерывает ввод даты без сохранения 
изменений текущий этап меню. 
Перенастраивает тревогу. Текущее 
дозирование Байрософта прервано или 
завершено. 

ENTER Активирует функцию ввода. Подтверждает 
ввод, сохраняя изменения. 

Стрелка вверх Просматривает меню и настраивает регулятор. 

Стрелка вниз Просматривает меню и настраивает регулятор. 

Одновременное 
нажатие стрелки 
вверх и ENTER 

Одноразовое выключение Задержки включения 
дозирования. Если нажатие кнопки было 
подтверждено, все лампочки загорятся и 
Пулрелакс издаст звуковой сигнал (если 
активирован). Затем Пулрелакс перейдет в 
режим автоматического дозирования. 
Выключение проводится один раз в целях 
сервисного обслуживания. 

 

Меню показано в виде свернутых меню:  
Кнопки стрелки % и & используются для выбора нужного этапа меню. 

 ENTER подтверждает выбранное меню.  

 ESC  возвращает вас в Главное меню.  

ESC возвращает вас в Главное меню к дисплею и режиму регулирования. 

 

 6.4. Светодиоды (лампочки) 
Если лампочки рН - или рН+ (в зависимости от конфигурации дозирования кислоты или щелочи) и 
редокса (если насос подсоединен) горят непрерывно, тогда регулятор не находится в режиме 
автоматического регулирования. 
Если лампочки мигают, значит идет Задержка включения (с 5 до 30 минут). 
В конце этого периода ваш регулятор перейдет в режим автоматического регулирования. Если 
лампочки не мигают и не горят непрерывно, вы все еще находитесь в меню. Если вы проделали 

все необходимые настройки, нужно выйти из меню путем нажатия несколько раз кнопки ESC 
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свето
диод 

цвет Информ
ация 

Описание 

1 Зеленый pH - Этот светодиод обозначает, что насос, дозирующий рН, подсоединен и рН - 
(кислота) должен дозироваться. Насос распознан регулятором и готов к работе. 

Этот диод мигает во время задержки включения дозирования. После этого 
периода диод  загорается во время измерения и регулирования. Диод 
отключается, как только в Главном меню происходят изменения.  

2 Зеленый pH+ Этот диод активен (в то время как диод рН - отключается), если регулятор 
переключается на дозирование рН+ (щелочи) в сервисном меню. 

 В этом случае это диод мигает во время задержки включения дозирования. 
После этого периода диод  загорается во время измерения и регулирования. 
Диод отключается, как только в Главном меню происходят изменения. 

3 Зеленый Rx/Ox Этот светодиод обозначает, что насос, дозирующий дезинфектор, подсоединен, 
распознан регулятором и готов к работе. 

Этот диод мигает во время задержки включения дозирования. После этого 
периода диод  загорается во время измерения и регулирования. Диод 
отключается, как только в Главном меню происходят изменения. 

4 Желтый DOS pH Этот диод загорается, когда происходит дозирование рН - (кислоты) или рН+ 
(щелочи). 

5 Желтый DOS 
Rx/Ox 

Этот диод загорается, когда происходит дозирование дезинфектора. 

6 Красный Тревога Этот диод загорается при статусе тревоги. 

Статус тревоги происходит когда: 

 Ошибка индикатора пустого контейнера (период задержки тревоги 10 сек.). 

 Измерения (pH или Redox) превышают настроенные ограничения тревоги  
(задержка времени тревоги 10 сек.) 

 Дозирование (неважно какое) активно и граница времени дозирования была 
превышена (нет задержки времени тревоги) 

Нажатие кнопки  ESC в первый раз только отключает звуковой сигнал (если 

активирован). 

Только нажатие кнопки ESC во второй раз удаляет статус тревоги и удаляет с 

дисплея сообщение об ошибке; красный диод выключается.  

 

 6.5.  Режим измерения и регулирования 
 

Изображения отображены на дисплее на одной линии.  

С небольшой задержкой, кнопка 
pH

/Rx/Ox   переключает с одного 

измерения на другое или дату/время. Если держать эту кнопку нажатой, 
дисплей меняется каждую секунду. 
 
Если Пулрелакс Работает только как регулятор рН, тогда на дисплее 
отображаются только измерения рН, дата/время и сообщения о статусе. 

 
Если было активировано дозирование Байрософта, тогда на дисплее 
будет отображаться текущая температура измеряемой воды в градусах 
Цельсия (а не средняя температура, используемая для расчета 
дополнительной дозы). 
 
Если компенсация температуры была отключена, тогда на дисплее 
будут отображаться кол-ва дозирований Байрософта. Сначала, 
отобразится кол-во Байрософта, необходимого дозировать в неделю, 
затем кол-во следующей дозы Байрософта. 
Если компенсация температуры была включена, тогда за дисплеем 

температуры появится кол-во основной дозы. Затем появится аббревиация mTk  
для активации компенсации температуры. 

 
После задержки включения времени дозирования дозирование происходит, ели одно из 
преднастроенных Номинальных значений превышено (для дозирования рН-) или не достигнуто 
(для дозирования Cl или рН+) или если было включено дозирование Байрософта. Тип 
дозирования обозначается желтыми светодиодами (DOS pH и DOS REDOX). Соответствующий 
светодиод зажигается, как только происходит разница между номинальным и текущим 

pH:      7,1        0% 

   460 mV         0% 

22.02.00 Пн 18:22 

25ºC   6.4L  2.3L 
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значениями и дозирование необходимо. Если разница между текущим и номинальным значением 
небольшая, дозирование происходит с большими интервалами. Длинна интервалов 
определяется пропорциональным регулированием и настраивается во время сервисного 
обслуживания. 
Дозирование происходит за период времени, которое настраивается во время сервисного 
обслуживания. Как только этот период превышается, появляется сообщение об ошибке в дисплее 
статуса. Дозирование прерывается и звуковой сигнал (если активирован) оповещает о состоянии 

тревоги.  Нажатие кнопки  ESC в первый раз дезактивирует сигнал. Нажатие кнопки во второй 

раз  ESC  завершает статус тревоги  начинается задержка включения дозирования. 

Если Пулрелакс используется для дозирования Байрософт, тогда ограничение времени 
дозирования относится к рН, а не к дозированию Байрософт. 

 
Функции ввода даты регулятора активируются при помощи кнопки 

Menu . 

Как только Главное Меню активируется, все процессы регулирования 
завершаются и дозирование блокируется. Все диоды выключены (диод 
тревоги в том числе). Если вы выходите из Главного меню снова при 

помощи кнопки ESC ,  начинается задержка времени включения 

дозирования. 
Если электроды не подсоединены или кабель между электродом и регулятором 

поврежден, дисплей не покажет никаких цифр и регулирование будет прервано. Измерения снова 
появятся на дисплее и регулирование возобновится, когда измерение вернется в дозволенный 
диапазон. 
Пулрелакс имеет так называемую хистерисис при активировании регулирования. Этот хистерисис 
равен  рН 0.03 для измерения рН и 3 mVдля измерения редокса. 
Например, это означает: когда регулируется рН в нашем примере, рН- дозируется и номинальное 
значение настраивается на рН 7.20. Если уровень рН превышен (например, измерение: рН 7.3), 
тогда Пулрелакс будет дозировать рН-. Однако, измерение изменится очень медленно. При рН 
7.21, дозирование рН- не начнется. Только когда дисплей покажет измерение рН 7.23, включится 
желтый диод дозирования рН и процентный показатель повысится на 3 %. Дозирование ниже 3% 
округлится до 3 %.  
Регулятор дозирует, пока значение не станет меньше и рН 7.20 (номинальное значение) не 
появится на дисплее. Только тогда регулятор отключится. 
Это функция безопасности Пулрелакса, чтобы гарантировалось стабильное дозирование, 
близкое номинальному значению. Хистересис также интегрирован при дозировании редокса  или 
рН+. Они функционируют также.  
Пулрелакс имеет минимальную продолжительность включения. Шланговый насос включится за 3 
секунды в случае небольших регулирующих действий (на дисплее небольшой процентный 
показатель). Т.К. это может повредить шланговый насос во время непрерывной работы, 
Пулрелакс имеет специальную функцию: Пулрелакс добавляет время включения, если должно 
произойти небольшое дозирование. Насосы запускаются, по меньшей мере, через 3 секунды. 
Этот метод достаточно точно регулирует Пулрелакс на настроенное Номинальное значение, не 
перегружая шланговые насосы. 

 
6.6.  Статус тревоги. 
События, происходящие во время измерения и регулирования появляются на однострочном 
дисплее в виде текстовых сообщений. 
Может случится следующее:  
  Контейнер дозирования пуст (индикатор пустого контейнера, если активирован) 

 Уровень pH и/или редокса находится вне допустимых пределов  

 Время дозирования превышено 

 Циркуляционный насос не работает, регулятор переходит в режим остановки. 
 
(См. также параграф 2, Краткая инструкция) 
 
Сообщение о пустой канистре и сообщение о тревоге уровня дается после фиксированного 
периода в 10 сек. 
 
Если дается сообщение о пустой канистре и сообщение о тревоге уровня рН или редокса, тогда 
регулирование другого канала сохраняется. 
Если дается сообщение о пустой канистре и сообщение о тревоге уровня рН или редокса и время 
дозирования превышено, сообщение об ошибке на дисплее заменяется на “слишком долгое 

остановка 
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дозирование”. 

Тревога включает звуковой сигнал (если активирован).  Нажатие кнопки ESC один раз, отключает 

звуковой сигнал.  Статус тревоги остается. 
 

Статус тревоги отменяется, красный светодиод выключается и сообщение 

исчезает, когда кнопка ESC нажимается во второй раз. 

 
При дозировании Байрософта производительность дозирования шланговых насосов 
оптимизирована (если активирована на сервисном уровне). Если вы нажимаете ESC во второй 
раз, чтобы удалить тревогу, включенную индикатором пустого контейнера канистры Байрософт, 
тогда Пулрелакс спрашивает, была ли заменена канистра. Если вы отвечаете на вопрос при 
помощи ENTER, тогда производительность дозирования шлангового насоса оптимизируется. 
Если вы отвечаете ESC, тогда оптимизации не происходит. Если оптимизация невозможна из-за 
слишком большой разницы, Пулрелакс вас об этом предупредит. Свяжитесь со своим 
поставщиком, т.к. оптимальное дозирование Байрософта возможно только при оптимальной 
работе шлангового насоса.  
 
Если время дозирования было превышено, после выхода из статуса тревоги включается 
задержка времени включения дозирования.  
Если причиной тревоги был индикатор пустого контейнера или уровень реагента, тогда 
дозирование продолжится без задержки. 
 
Время работы циркуляционного насоса должно быть настроено так, чтобы объем 
бассейна циркулировался 2-3 раза каждый день. 
 

6.7. Параметры настройки 

При нажатии кнопки Menu  , на дисплее появляется меню, которое 

можно просматривать вверх и вниз при помощи кнопок стрелок %  и    & 

Дисплей меняется при каждом нажатии кнопки.  Кнопка ENTER  
приводит вас к функции ввода данных на дисплее.  
Когда список меню подходит к началу или концу, звучит длительный 
звуковой сигнал и появляется Начало меню или Конец меню.. 

 
 

Кнопкой ESC можно прервать Меню и изменить дисплей обратно на отображение измерений 

рН/редокса. Регулятор не работает во время активации Меню. Если вы выходите из меню, 
включается задержка времени включения дозирования.  
 

Можно выбрать следующие подменю: 
 

 Режим остановки (дезактивирование регулятора) 

 Изменение языка 

 Активирование/дезактивирование звукового сигнала 

 Одноразовая калибровка измерения рН 

 Одноуровневая калибровка измерений редокса или 5. Настроек Байрософт 

 Настройка даты 

 Настройка времени  

 Защищенный паролем сервисный уровень для настройки регулятора 

 

 6.8. Режим остановки (Дезактивация регулятора) 
 

Дисплей Кнопка  Действие Замечание 

 

 

 

(Пример) 

Menu 

 

 

 

Запускаются функции ввода 
Пулрелакса. 

Все функции регулирования 
отключены выхода из меню. 

 

Верх и низ списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 

 

ENTER 

 

Регулятор находится в 
режиме остановки. 

Автоматическая станция Квикфлока 
(если подсоединена) тоже 

остановка  

- начало меню- 

pH  7.3      20% 

         20% 

--конец меню -- 
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Все функции измерения и 
регулирования блокируются. 

дезактивируется на время режима 
остановки. 

Дозирование Байрософта тоже 
блокируется. Если дозирование 
включено в этот период, оно 
осуществится позже. Если доза 
пропущена, тогда Пропущенное 
дозирование запишется в список 
Пропущенных доз. 

 ESC Выход из режима остановки 
со звуковым сигналом (если 
активирован). 

 

 

 ESC 

 

%     & 

Повторный выход из функции 
ввода.. 

 

Или вы выбираете другую 
функцию ввода. 

Функция Меню тайм аут выключена. 
Пулрелакс остается на этом этапе 
меню до нажатия кнопки ESC . 

 

 6.9.  Настройка языка 
В этом меню вы можете настроить язык сообщений, отображенных на дисплее. 
 

Дисплей Кнопка Действие Сообщение 

 

 

(Пример) 

Menu 

 

Запускаются функции ввода 
Пулрелакса. 

 Все функции регулирования 
отключены выхода из меню. 

 

 

 1 x   & 

 

На дисплее выбирается 
необходимая функция ввода.  

Верх и низ списка указаны 
сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активируется, чтобы сделать ввод. 

 

 %     & 

 

Необходимый язык выбран. Верх и низ списка указаны 
сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

1.1.1.1.1. E
S
C 

Необходимый язык настроен. 

Настройка языка прерывается не 
производя изменений. 

Настройка сохраняется, даже 
если вы выключите регулятор. 

 ESC 

 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 

 6.10   Активация/Дезактивация звукового сигнала 
В этом Меню вы можете активировать или дезактивировать звуковой сигнал. 

 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 

 

(Пример) 

Menu 

 

Запускаются функции ввода 
Пулрелакса. 

 Все функции регулирования 
отключены двыхода из меню. 

 

 2 x   & 

 

На дисплее выбирается 
необходимая функция ввода.  

Верх и низ списка указаны 
сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активируется, чтобы сделать ввод. 

 

 %     & 

 

Вы можете выбрать между 

Звуковой сигнал    отключить или 

Звуковой сигнал включить 

 

 

 ENTER 

ESC 

Необходимый язык активирован. 

 

Настройка  прерывается не 
производя изменений. 

Настройка сохраняется, даже 
если вы выключите регулятор. 

остановка 

остановка руч 

остановка 

pH  7.3      20% 

        20% 

Остановка 

Язык 

Немецкий D 

Английский GB 

Язык 

pH  7.3      20% 

остановка 

Звук сигнал   

Звук сигнал выкл 

Звук сигнал вкл 
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 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 

6.11. Одноуровневая калибровка уровня рН.  
 

В этом меню вы можете проделать одноуровневую калибровку электрода рН. Чтобы это 
проделать, после перехода к Меню рН калибровки, электрод рН вынимается из измеряющей 
емкости и кладется в буферный раствор рН 7.0. Вы должны подождать, пока уровень рН на 
дисплее не стабилизируется, затем буферное значение (7.0) настраивается на дисплее и 
подтверждается. 
Электрод рН нужно калибровать регулярно, иначе регулятор Пулрелакса не будет работать 
должным образом. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 

 

(Пример) 

Menu 

 

Запускаются функции ввода 
Пулрелакса. 

 Все функции регулирования 
отключены выхода из меню. 

 

 

 3 x   & 

 

На дисплее выбирается 
необходимая функция ввода.  

Верх и низ списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Активируется необходимая 
функция ввода для калибровки 
электрода рН. 

 

 

 

(Пример) 

%   & 

 

Уровень рН на дисплее меняется 
по этапам рН 0.05 при помощи 
кнопок стрелок. 

 

Верх и низ настроек ограничен. Если 
были достигнуты границы настроек, 
это отображается на дисплее. Если 
уровень не может достичь заданного 
значения, нужно заменить электрод 
рН. Измерение должно быть 
стабильным во время калибровки. 

 

 

 

           (Пример) 

ENTER 

 

ESC 

Настройка сохранена. 
Калибровка заканчивается 
сообщением сохранено. 

Настройка не сохранена. 
Калибровка заканчивается 
сообщением не сохранено. 

Настройка сохраняется, даже если 
вы выключите регулятор. 

 ESC 
 

%   & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую 
функцию ввода. 

 

 
6.12. Калибровка уровня редокса 
(невозможна при активировании дозирования Байрософт) 
 В этом меню вы можете проделать  калибровку электрода редокс. Чтобы это проделать, после 
перехода к Меню редокс калибровки, электрод редокс вынимается из измеряющей емкости и 
кладется в буферный раствор редокс 465 mV. Вы должны подождать, пока уровень редокс на 
дисплее не стабилизируется, затем буфферное значение (465 mV) настраивается на дисплее и 
подтверждается. 
Электрод редокс нужно калибровать регулярно, иначе регулятор Пулрелакса не будет работать 
должным образом. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 

 

(Пример) 

Menu 

 

Запускаются функции ввода 
Пулрелакса. 

 Все функции регулирования 
отключены двыхода из меню. 

 

 4 x   & 

 

На дисплее выбирается 
необходимая функция ввода.  

Верх и низ списка указаны 
сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Активируется необходимая 
функция ввода для калибровки 
электрода редокс. 

 

 

 
%     & Уровень редокс на дисплее 

меняется по этапам 1 mV при 
Верх и низ настроек ограничен. 
Если были достигнуты границы 

Звук сигнал 

pH  7.3       20% 

остановка 

Калибровка pH  

текущее: pH 
7.25 

текущее: pH 7.0 

Калибровка pH  

pH  7.3      20% 

         20% 

остановка 

Калибровка Rx 
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(пример)  помощи кнопок стрелок..  

 

настроек, это отображается на 
дисплее. Если уровень не 
может достичь заданного 
значения, нужно заменить 
электрод редокс. Измерение 
должно быть стабильным во 
время калибровки. 

 

 

(пример) 

ENTER 

 

ESC 

Настройка сохранена. Калибровка 
заканчивается сообщением 
сохранено. 

Настройка не сохранена. 
Калибровка заканчивается 
сообщением не сохранено. 

 

Настройка сохраняется, даже 
если вы выключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую функцию 

 

 
6.13.  Настройки Байрософт 
Если Байрософт активирован через модуль конфигурации, этап меню калибровка Редокса 
заменяется на этап меню Байрософт. 
 
Возможно выбрать следующие под меню: 
 

 Активация/дезактивация компенсации температуры 

 Настройка дней дозирования 

 Меню ручного дозирования 

 Список пропущенных доз 

6.13.1.1. Активация/дезактивация компенсации температуры 
Компенсация температуры относится к кол-ву доз Байрософта.  При повышении температуры (> 
24ºC), расход продукта в бассейне увеличивается, следовательно в течение недели 
дополнительное кол-во Байрософта будет дозировано, чтобы сохранить необходимое 
содержание Байрософта в воде бассейна. 
 

6.13.1.2.   Автоматическое дозирование 
Устройство дозирует в каждый запрограммированный день недели. Дозирование начинается в 
настроенный день, и циркуляционный насос работает на 5 минут дольше. 
Если циркуляционный насос выключается во время дозирования, или происходит спад питания, 
кол-во реагента, которое не успело дозироваться в бассейн, будет дозировано позже по 
восстановлению эл. питания и истечение задержки включения.   
 
Кнопка “ESC“ : Нажатие кнопки “ESC“ во время автоматического дозирования прервет процесс 
дозирования. 
 

6.13.1.3.  Измерение температуры 
Кислород Пулрелакса имеет усилитель уровня температуры. 
Характеристики: Диапазон измерения: 0 - 50ºC                  Манометр: Тип TFK (BAYROL). 
Для средней температуры выше 24ºC, правильное кол-во реагента определяется из 
запрограммированного кол-ва и корректирующего фактора “Fk“ , а именно:                  
Откорректированное кол-во дозы = FK[T] X запрограммированное кол-во дозы 
 

текущ:     485mV               

текущ: 465mV 

Калибровка Rx 



 15 

1 ,8

Faktor
   Fk

      S oft-
Dosiermenge  Diagramm 1

Korrekturfaktor Fk für die Haupt-Dosiermenge
              als  Funktion der Temperatur

3 [ L/1 0  m  ]

1 ,6

1 ,4

1 ,2

1 ,0

2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

(Temperatur-Mittelwert

      über 1  Woche)

Tmw [°C]

3 2  
 
Fk фактор Кол-во реагента [L/10 m3] 
Диаграмма 1: Корректирующий фактор Fk для кол-ва основной дозы, как функция температуры. 
Tmw [ºC} 
(Средняя температура за 1 неделю) 
В начале каждого дозирования откорректированное кол-во рассчитывается и отражается на 
дисплее. 
Откорректированное кол-во дозы компенсирует большее кол-во Байрософта, потребляемого при 
более высоких температурах. 
 

Дополнительная доза 
Кроме Основной дозы в запрограммированный день дозирования (Рис.1) существуют  зависящие 
от температуры дополнительные дозы дважды в неделю (Рис.2). Это предупреждает резкое 
падение содержания Байрософта в воде между основными дозами. 

 

0 2 4 6 8 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

BayroSoft  
  mg / l 

Day 
 

 Рис. 1: Автоматическое дозирование при 24 °C (развитие содержания Байрософта в течение недели) 

 
 

 

0 2 4 6 8 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

Day 

BayroSoft 
mg / l 

  
Рис. 2: Автоматическое дозирование при 28 °C (с двумя дополнительными дозами) 
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Дополнительные дозы определяются следующим образом. Интервал между двумя основными 
дозами (=1 неделя) делится на три. Дополнительные дозы имеют место в конце первой и второй 
трети недели. Средняя температура насчитывается в каждую треть недели. 
Размер дополнительной дозы рассчитывается из запрограммированного кол-ва основной дозы. 
Расчет может быть взят из следующей таблицы: 
 

Tmd[°C] 24 24-26 26-28 28-30 30-32 

F[Низкий] 0 0.1 0.2 0.3 0.4 

F[Высокий] 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

 
таблица 1  

зависимость дополнительной дозы от температуры 
Дополнительную дозу можно регулировать в зависимости от того, какое кол-во продукта 
потребляется (Параграф Сервисный уровень- настройка фактора потребления продукта). 

 
 6.13.2.   Вспомогательная доза 
Чтобы предотвратить затвердевание продукта в шланговом насоса, время от времени имеют 
место вспомогательные дозы. Они впрыскиваются после запуска циркуляционного насоса. 
Шланговый насос включается на 6 секунд. Это дозирование происходит не зависимо от того, 
работает автоматическое дозирование или нет. 
Если циркуляционный насос работает без остановки, шланговый насос включается на 6 секунд 
каждые 12 часов. Вспомогательную дозу можно активировать или дезактивировать 
переключателем настройки 03. См. 03 вспомогательная доза. 
 

6.13.3. Ручное дозирование Байрософта. 
Когда нажата кнопка “Manual”, загорится соответствующий светодиод и начнется “Ручное” 
дозирование, при этом циркуляционный насос работает на 5 минут дольше. 
Если еще не истекли предварительные 5 минут до начала работы, тогда замигает светодиод 13 
“Stop”.  
Кол-во дозирований зависит от того, как часто нажимается кнопка “Manual”. Если кнопка “Manual” 
нажимается один раз, запрограммированное кол-во продукта будет дозироваться один раз, если 
кнопка “Manual” нажимается два раза, запрограммированное кол-во продукта будет дозироваться 
два раза и т.д. 
При одноразовом дозировании оставшееся кол-во недодозированного продукта будет отмечено в 
литрах на дисплее. При двух или трех разовом дозировании, вместо оставшегося кол-ва будет 
высвечиваться “F2” или “F3”. 
 

Дозирование прервется, если не будет Сигнала течения. Через 5 минут после получения сигнала 

течения дозирование продолжится. 

 
В случае спада питания должен будет пройти период ожидания 5 минут, затем дозирование 

продолжится пока не продозируется запрограммированное кол-во продукта. 
 
Если активирована компенсация температуры и циркуляционный насос работает, измеряемый 
уровень  суммируется в памяти. Из рассчитанной средней величины высчитывается 
дополнительная доза. Настроенная основная доза показана на дисплее за показанной текущей 
температурой. Аббревиация mTk показана за кол-вом основной дозы, чтобы вы видели, что 
компенсация температуры активирована в Пулрелаксе.  
  
Если в течение текущей недели вы меняете дозирование без компенсации температуры на 
дозирование с компенсацией температуры, Пулрелакс ведет себя так, как будто он уже был так 
настроен с начала недели. Корректирующие дозирования имеют место в стандартное время. 
Рассчитывание кол-ва корректирующей дозы начинается с момента перехода. Если переход 
происходит в стандартное время для корректирующих дозирований, дозирования не происходит, 
т.к. нет средней температуры. 
  
Если компенсация температуры выключена, последовательность дисплея литров изменяется. 
Сумма кол-ва  дозирований на все дни дозирования начатой недели находится за текущей 
температурой. Когда компенсация температуры отключается, возможны несколько дней 
дозирования. Они считаются всегда с Понедельника до Воскресенья. Это изменить невозможно. 
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На втором месте находится кол-во следующей дозы на следующий день дозирования. 
Если в течение текущей недели вы меняете дозирование с компенсацией температуры на 
дозирование без компенсации температуры, Пулрелакс ведет себя так, как будто он уже был так 
настроен с начала недели. Оставшееся кол-во недодозированного продукта рассчитывается с 
текущей даты. 
 
Каждая доза сохраняется в списке Завершенных дозирований. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 0 x   & 

 

Необходимая функция 
ввода выбрана на 
дисплее. 

Начало и конец списка указаны сообщением и 
звуковым сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция 
ввода активирована. 

 

 %     & 

 

Компенсация 
температуры может 
быть активирована 
или дезактивирована. 

. 

Если компенсация температуры была 
активирована, кол-во дозы может быть 
настроено только на один день дозирования.  

Если компенсация температуры была 
дезактивирована, несколько дней дозирования 
может быть настроено. 

При переходе с одного варианта на другой 
последние настройки всегда загружаются.  

Внимание:: 

1. Для обеих настроек существуют разные 
настройки обнуления. 

2. Если компенсация температуры включена в 
течение недели дозирования, тогда 
последовательность происходит линейно, 
как будто компенсация температуры была 
включена в течение всей недели. 

 ENTER 

 

ESC 

Настройка сохранена.  

 

Настройка не 
сохранена. 

Настройка сохраняется, даже если вы 
выключили регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции 
ввода.  

Или вы выбираете 
другую функцию 
ввода. 

 

 
6.14. Настройка дней дозирования 
 

6.14.1. Компенсация температуры активирована 
Если Компенсация температуры была активирована, можно настроить только один день 
дозирования. 
В этом случае настройка меню следующая: 
Дни дозирования представлены списком, который вы можете просмотреть при помощи кнопок 
стрелок. День дозирования выбирается нажатием кнопки ENTER. Кол-во дозы вводится за днем 
дозирования. Если подобным способом вводится другой день, тогда старый ввод отменяется, т.о. 
стирая кол-во дозы. Дни компенсации рассчитываются из дня недели, выбранного для основного 
дозирования (1/3 недели). Последовательность ввода дня дозирования и кол-ва дозирования не 
имеет значения, т.к. регулирование происходит после выхода из подпрограммы. 
Настройка сохраняется. Компенсация температуры дезактивируется, а затем снова активируется, 
загружается последняя настройка. Если происходит перенастройка- обнуление, последние 
введенные значения поменяются на обнуленные значения. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 1 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована 

 

 %     & 

 

Для основной дозы выбирается 
любой день недели. 

 

 

 

Компенс. темп. 

Активирована 

Не активир 

Компенс. темп. 

Компенс. темп. 

День дозиров. 

Понедельник 
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 ENTER 

 

День недели основной дозы 
активирован. 

За днем недели на дисплее 
появляется кол-во дозы.   
 

Должен быть настроен хотя бы один 
день дозирования, т.к. невозможно 
стереть день дозирования как при 
вводе без компенсации температуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%     & 

 

ENTER 
 

ENTER 

then 

%     & 

 

ENTER 

+ 

ESC 

 

ESC 

Может быть настроен день 
недели основной дозы. 

День недели основной дозы 
может быть активирован. 

 
 
Кол-во дозы может быть 
настроено, если оно 
обозначено. Оно настраивается 
при помощи кнопок  стрелок. 
ESC используется для 
прерывания ввода данных, а 
ENTER для подтверждения 
ввода данных. 
 
Кол-во дозы отменяется, если 
обе кнопки нажаты 
одновременно. 
 
Настройка сохранена, и Меню 
выбора оканчивается. 

Если новый день дозирования все еще 
не имеет  данных по литражу, тогда 
предыдущий выбранный день 
дозирования дезактивирован и 
используется кол-во дозы, настроенное 
на сервисном меню. 

 

Во время ввода данных на дисплее 
появляется мигающий курсор ввода.  В 
это время можно настроить кол-во дозы 
при помощи кнопок стрелок.. 

 

Если это единственный день 
дозирования, процесс отмены 
отвергается с сообщением об ошибке. 

 

Настройки сохраняются, даже если вы 
выключили регулятор. 

 ESC 
 

%  & 

ENTER 

Выход из функции ввода.  

Или вы выбираете другую 
функцию ввода. 

 

Или вы можете ввести другой 
день дозирования. 

 

 
 

6.14.2. Компенсация температуры дезактивирована 
 
Если Компенсация температуры была дезактивирована, можно настроить несколько дней 
дозирования. 
В этом случае настройка меню следующая: 
Дни дозирования представлены списком, который вы можете просмотреть при помощи кнопок 
стрелок. День дозирования выбирается нажатием кнопки ENTER. Фиксированные кол-ва доз, 
настроенные в меню, находятся за днями дозирования. Все дни могут быть активированы как 
дозирования  
Последовательность ввода дней дозирования и кол-ва дозирования не имеет значения, т.к. 
регулирование происходит после выхода из подпрограммы. 
Если Компенсация температуры активируется, а затем снова дезактивируется, загружается 
последняя настройка. Если происходит перенастройка- обнуление, последние введенные 
значения поменяются на обнуленные значения. 
 

Дисплей Kнопка Результат Замечание 

 1 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована 

 

 %     & 

 

Для основного дозирования 
выбирается любой день 
недели. 

 

 

 ENTER 

 

День недели основной дозы 
активирован. 

За днем недели на дисплее 
появляется кол-во дозы.   
 

Должен быть настроен хотя бы один 
день дозирования, т.к. невозможно 
стереть день дозирования как при 
вводе без компенсации температуры.  

 

 

 

 

 

%     & 

ENTER 

ENTER 

then 

Может быть настроен день 
недели основной дозы. 

День недели основной дозы 
может быть активирован. 

 
Кол-во дозы может быть 
настроено, если оно 

Если новый день дозирования все еще 
не имеет  данных по литражу, тогда 
предыдущий выбранный день 
дозирования дезактивирован и 
используется кол-во дозы, настроенное 
на сервисном меню. 

 

Вторник     5.0 L       

5,0L 

Dosing Day 

Вторник     5.0 L       

5,0L 

Компенс. темп. 

День дозирования 

Понедельник 

Вторник     5.0 L       

5,0L 

Пятница       5.0L 

Пятница   6.4 L  
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%     & 

 

ENTER 

+ 

ESC 

 

ESC 

обозначено. Оно настраивается 
при помощи кнопок  стрелок. 
ESC используется для 
прерывания ввода данных, а 
ENTER для подтверждения 
ввода данных. 
 
Кол-во дозы отменяется, если 
обе кнопки нажаты 
одновременно. 
 
 
Настройка сохранена и Меню 
выбора оканчивается. 

Во время ввода данных на дисплее 
появляется мигающий курсор ввода.  В 
это время можно настроить кол-во дозы 
при помощи кнопок стрелок. 

 

 

Если это единственный день 
дозирования, процесс отмены 
отвергается с сообщением об ошибке. 

 

Настройки сохраняются, даже если вы 
выключили регулятор. 

 

 ESC 
 

%  & 

 

ENTER 

Выход из функции ввода.  

Или вы выбираете другую 
функцию ввода. 

 

Или вы можете ввести другой 
день дозирования. 

 

 
 

 6.15. Меню ручного дозирования 
Байрософт дозируется вручную нажатием кнопок. 
Кнопки стрелки используются для изменения рекомендуемого кол-ва дозы. Дозирование 
начинается кнопкой ENTER . 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 2 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована 

 

 %     & 

 

ENTER 

 

ESC 

Кол-во дозы может быть изменено. 
 
 
Дозирование происходит один раз. 
Во время дозирования кол-во 
недодозированного продукта, 
которое будет дозировано, 
укажется на дисплее.    

 
Дозирование можно повторять с 
необходимой вам частотой, с 
разным кол-вом продукта. 
 
Процесс дозирования будет 
завершен заблаговременно. 

При первом вызове на дисплее 
всегда появляется кол-во недельной 
дозы. Это значение можно 
изменить. Это значение невозможно 
сохранить. 

Если циркуляционный насос не 
включен, дозирование отвергается с 
сообщением об ошибке. 

Во время дозирования индикатор 
пустого контейнера Байрософт и 
циркуляционный насос 
отслеживаются. 

Дозирование возможно при работе 
циркуляционного насоса при 
отсутствии тревоги пустого 
контейнера. 

Дозирование сохраняется в списке 
Завершенных доз. 

 ESC Если дозирования не происходит 
вы выйдете из меню ручного 
дозирования. 

Настройки сохраняются, даже если 
вы выключили регулятор. 

 

 

 ESC 
 

%     & 

 

Выход из функции ввода.  

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 

День дозирования 

Компенс. темп. 

Ручное дозиров 

Кол-во:          5,5l 

Кол-во:        5.5l 

Кол-во:          5,2l 

Ручное дозиров 
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6.16.  Список пропущенных доз 
 

Время дозирования всегда отслеживается при работе Пулрелакса. 
Если тревога или поломка циркуляционного насоса мешают завершению дозирования до 
активации следующего дозирования, тогда в списке происходит запись о пропущенной дозе. 
Пропущенная доза также записывается как 0.0 L в списке завершенных доз. 
Пропущенная доза может повлечь за собой проблемы при дозировании Байрософта. Мигающий 
желтый светодиод Пулрелакса  Rx/Ox-LED показывает, что одна или более дозы были 
пропущены. 
Мигающий желтый светодиод Пулрелакса  Rx/Ox-LED имеет место во время измерения и 
регулирования, если не происходит дозирования Байрософта. 
В конце недели дозирования список пропущенных доз автоматически стирается и мигающий 
желтый светодиод  Rx/Ox-LED перестает мигать. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 3 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована 

 

 

 

 

%     & 

 

 

 

ENTER 

 

 

ESC 

Список можно сдвинуть. 
Следующая информация показана 
в хронологическом порядке: 
1. Причина аварии 

AL       Тревога Байрософта 
SBA    Автоматическая 
остановка 
SBM   ручная остановка 

2. День недели, в который 
случилась авария 

3. Кол-во пропущенной дозы  
Дозируется кол-во, постоянно 
показанное на дисплее. Оставшееся 
кол-во показывается на дисплее. 
Дозирование может быть прервано 
нажатием ESC. В любом случае кол-
во = 0.0L, если дозирование 
завершено.  
Постоянно показанное на дисплее 
кол-во дозы отменяется. 
 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

Если список пуст, на дисплее 
появляется сообщение. 

Список нельзя стереть.. 

 

Во время дозирования индикатор 
пустого контейнера Байрософт и 
циркуляционный насос 
отслеживаются. 

Дозирование возможно при работе 
циркуляционного насоса при 
отсутствии тревоги пустого 
контейнера. 

Дозирование сохраняется в списке 
Завершенных доз. 

 

 ESC Если все кол-ва доз = 0.0L вы 
выходите из меню. 

 

Из меню можно выйти, если все 
дозирования проведены или 
отменены.  

Т.е. все кол-ва доз должны быть 0.0L. 

 ESC 
 

%     & 

 

Выход из функции ввода.  

Или вы выбираете другую функцию 
ввода  

 

 
В случае спада питания этапы времени дозирования Байрософта не отслеживаются. Однако, 
Пулрелакс распознает  отсутствие эл. питания и записывает его в список Завершенных доз, 
выдавая дату спада питания и дату восстановления питания. 
 

6.17. Настройка даты 
 В этом меню вы настраиваете дату от которой будет работать устройство.  
Дата вводится при помощи мигающего курсора, который всегда находится над текущим 
значением, которое надо изменить (область ввода). 

Компенс. темп. 

Пропущен доза 

AL :  Mo         1,5l 

Пропущен доза 

SBM :  Mo     3,1l 

SBA :  Mo      0,5l 

SBM :  Mo     0,0l 
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Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 

 

 

(Example) 

Menu 

 

Запускаются вводные функции 
Пулрелакса. 

Все регулирующие функции 
отключаются до выхода из 
Меню.  

 5 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на 
дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована, чтобы проделать ввод. 

 

 

 

 

 

(Пример) 

%     & 

 

 

 
Menu 

Значение на дисплее, которое 
находится под мигающей областью 
ввода меняется. Если вы держите 
кнопку нажатой, скорость изменения 
увеличивается. 

Область ввода сдвигается на 
следующую область ввода, справа 
налево. Если область ввода достигает 
область ввода дня, область ввода 
прыгает назад к области ввода года. 

Во время настройки 
Пулрелакс ведет счет 
определенного кол-ва дней 
каждого месяца. Т.о. вы 
должны настроить сначала 
год, затем месяц, затем день.  

 

 

 

 

(Пример) 

ENTER 

 

ESC 

Настройка сохранена.  

 

Настройка не сохранена. 

 

Настройка сохраняется, даже 
если вы отключаете 
регулятор. Дата и Время 
автоматически обновляются, 
даже если Пулрелакс 
отключается или нет подачи 
питания (макс 10 лет). 
Пулрелакс автоматически 
считает високосный год.  

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 

 6.18. Настройка времени 
В этом меню вы настраиваете время, от которого будет работать устройство.  
 

Дисплей Кнопка(и) Действие Замечание 

 

 

 

(Пример) 

Menu 

 

Запускаются вводные функции 
Пулрелакса. 

Все регулирующие функции 
отключаются до выхода из 
Меню.  

 6 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована, чтобы проделать 
ввод. 

 

 

 

(Пример) 

%      & 

 

 

Время на дисплее меняется. 

 Если вы держите кнопку нажатой, 
скорость изменения 
увеличивается. 

 

Время и дисплей 
управляются внутренне 
используя 24 часовую 
систему таймера. 

 

 

 

 

(Пример) 

ENTER 

 

ESC 

Настройка сохранена.  

Настройка не сохранена. 

 

Настройка сохраняется, даже 
если вы отключаете 
регулятор. Дата и Время 
автоматически обновляются, 
даже если Пулрелакс 
отключается или нет подачи 
питания (макс 10 лет). 

 ESC 
 

%      & 

Выход из функции ввода.  

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 

pH  7.3       20% 

Остановка 

Дата 

Дата:  31.01.00 

Дата:  22.02.00 

Дата 

pH  7.3      20% 

         20% 

Остановка 

Время 

Время:      15.12 

Время:      18.32 

Время 
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6.19. Защищенный паролем сервисный уровень (см. сервисную 
инструкцию) 

 

Дисплей Кнопка(и) Действие Замечание 
 

(Пример) Menu Запускаются вводные функции 
Пулрелакса. 

Все регулирующие функции 
отключаются до выхода из 
Меню.  

 7 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована, чтобы проделать 
ввод. 

 

 

 %      & 

 

 

Пароль меняется. 

 Если вы держите кнопку нажатой, 
скорость изменения 
увеличивается. 

 

 

 

 

(Пример) 

ENTER 
 

ESC 

Сервисное меню появляется в 
случае правильного выбранного 
пароля. 

Если введен неправильный пароль, 
появляется сообщение об ошибке 
и Пулрелакс возвращается к списку 
в функциях ввода.  

Ввод прерывается. 

Эта область является 
полномочием 
специализированного 
персонала. 

Все настройки регулирования, 
возможные в этой области, 
требуют специального 
технического знания. 
Свяжитесь со специалистом, 
если вам необходимо 
произвести настройки в этой 
области. 

 ESC 
 

%      & 

Выход из функции ввода.  

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

pH  7.3        20% 

Остановка 

Сервис 

Пароль:      500 

Пароль:      489 

Сервис 
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7. Обнуленные значения, диапазоны настроек и выбранные настройки (Сервис) 
 

Описание Нижнее значение Высшее значение Поэтапно Обнуленные значения 
Выбранная 
настройка 

Язык N/A N/A N/A N/A  

Звуковой сигнал N/A N/A N/A Звуковой сигнал вкл  

Дата N/A N/A N/A N/A  

Время N/A N/A N/A N/A  
 

нулевое значение pH (в калибровке) pH  6.00 pH 8.00 pH  0.01 pH  7.00  

 Номинальное значение pH pH  6.00 pH 9.00 pH  0.01 pH 7.20  

 Пропорциональный диапазон pH 1% 100% 1% 15 %  

 порог тревоги pH pH  0.2 pH  2.0 pH  0.1 pH 0.7  

pH- или pH+  дозирование N/A N/A N/A Дозирование кислоты  

 Крутизна pH (при калибровке и ручном 
настраивании) 

39.0 mV/pH 69.0 mV/pH 0.1 mV/pH 60.0 mV/pH  

 ПШM период pH (пульс-ширина-
модуляция) 

10 с 240 с 1 с 60 с  

 

 нулевое значение Редокс (в калибровке) - 200 mV + 200 mV 1 mV 0 mV  

 Номинальное значение Редокс 200 mV 1000 mV 1 mV 650 mV  

 Пропорциональный диапазон Редокс 1 % 100 % 1% 20%  

 порог тревоги Редокс 10 mV 300 mV 10 mV 100 mV  

ПШM период Редокс (пульс-ширина-
модуляция) 

10 с 240 с 1 с 60 с  

 

Индикатор пустого контейнера N/A N/A N/A Отслеживание вкл  

ограничение времени дозирования pH 0 мин (выключено) 999 мин 1 мин 90 мин  

ограничение времени дозирования Редокс  0 мин (выключено) 999 мин 1 мин 90 мин  

Задержка времени включения дозирования  5 мин 30 мин 1 мин 12 мин  

Циркуляция N/A N/A N/A C-Питание + C-давление  
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7.1. Параметры Байрософта 
 

Описание Нижнее значение Высшее значение Поэтапно Обнуленные значения 
Выбранная 
настройка 

День дозирования (с и без компенсации 
температуры 

Нет Нет Нет Пятница  

Нулевое значение для измерения 
температуры 

- 10 °C + 10.0 °C 0.5 °C 
Измеренная температура 
+ 0.0 °C 

 

Кол-во дозы 0.1 л 99.9 л 0.1 л 2.0 л  

Компенсация температуры Нет Нет Нет активирована  

Дополнительная доза Нет Нет Нет Низкая компенсация  

Вспомогательная  доза Нет Нет Нет активирована  

Замена канистры Нет Нет Нет От рассчитывания л/ч  

 Производительность дозирования 
шлангового насоса  

1.0 л/ч 30.0 л/ч 0.1 л/ч 2.4 л/ч  

Размер канистры 5.0 л/ч 999.9 л/ч 0.1 л/ч 20.0 л  

 
8.  Практические советы по демонтажу 
Уровни редокса и рН должны перенастраиваться и калиброваться в начале сезона и после долгого перерыва в пользовании бассейна. Баланс воды изменяется, 
и Пулрелакс следует регулировать, чтобы он соответствовал этим изменениям. 
Внимание: При распределении времени работы циркуляционного насоса следует учесть, что объем бассейна должен циркулировать 2/3 раза каждый день. 
Внимание: Срок службы электрода в среднем составляет 1 год. Шланги дозирующих насосов также следует заменить раз в год. 
 

9. Определение номинального значения mV при дозировании Cl  
Требования к измерению: циркуляционный насос работает, есть проход через измерительную емкость.. Номинальное значение mVопределянтся содержанием 
хлора  0.5 мг/л. Тогда существующее содержание Cl должно измеряться проверяющим устройством Cl.  
Если содержание ниже, чем 0.5 мг/л, продолжайте дозировать, пока содержание Cl не поднимется до 0.5 мг/л.  Здесь дозирование должно прерываться 
несколько раз  (переключите устройство на ”остановку” при помощи кнопки ”Menu”), чтобы проверить содержание Cl. Подождите, пока показания Cl не достигнут 
стабильного значения. 
Значение mV на дисплее при содержании Cl  0.5 мг/л сокращается на 15 mV и вводится как номинальное значение.  
 

10. Определение номинального значения mV при дозировании Брома 
Требования к измерению: циркуляционный насос работает, есть проход через измерительную емкость.. Номинальное значение mVопределянтся содержанием 
брома  3.5 мг/л. Тогда существующее содержание брома должно измеряться проверяющим устройством брома.  
Если содержание ниже, чем 3.5 мг/л, продолжайте дозировать, пока содержание брома не поднимется до 3.5 мг/л.  Здесь дозирование должно прерываться 
несколько раз  (переключите устройство на ”остановку” при помощи кнопки ”Menu”), чтобы проверить содержание брома. Подождите, пока показания брома не 
достигнут стабильного значения. 
Значение mV на дисплее при содержании брома  0.5 мг/л сокращается на 15 mV и вводится как номинальное значение.  
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11. Задержка включения 
Все тревоги и дозирование заблокированы на 12 минут (настройка обнуления) после включения насоса. Это время можно изменить на этапе меню “Сервис” и 
настроить от 5 до 30 минут. По истечении этого времени измерения будут настраиваться правильно и заблокированные функции разблокируются. Во время 
этого периода контрольные светодиоды дозирующих насосов распознанных регулятором мигают, и дозирования не происходит.  
 

12. Запасные части 
Датчик давления R 1/2" 0.1 - 1 бар 120025 
Фильтр грубой очистки Пулрелакса (некоторые модели) 172140 
Электрод pH + 0.85m кабель + BNC штекер 185401 
Электрод Redox + 0.85m кабель + BNC штекер 185400 
Канистровая игла Пулрелакса с впрыскивателем 172130 
Шланговый насос 172112 
Насос 1.1 л/ч – 2.5 л/ч (переходное крепление) [стандарт] 171219 
насос 4.0 л/ч – 7.3 л/ч (переходное крепление) 171233 
Hose 7.3 л/ч – 13.3 л/ч (переходное крепление) 171216 
Буферный раствор 7 186060 
 Буферный раствор 9 186061 
Буфер редокса 465 mV 184843 
Чистящая жидкость для электродов 186089 
 

13. Демонтаж 
Если устройство нужно демонтировать на зимнее хранение, проделайте следующее: 
 

 Промойте насосы теплой свежей водой в течение получаса 

 Ослабьте шланги (см. рисунок наверху) – Чтобы это сделать, сожмите лапки пластиковой ленты и поверните защелку по часовой стрелке, пока она не 
защелкнется 

 Выньте электроды из измерительной емкости и положите в коробку хранения электродов. В ней должна быть вода, буферный раствор или раствор KCl, 
иначе электроды засохнут. Электроды нельзя хранить в местах, подверженных морозу.  

 Полностью осушите воду из влажной системы (область измерения); иначе мороз может принести повреждения 
 

14. Условия гарантии  
 Применяются в Германии 
Заграницей условия гарантии определяются дистрибьюторами. 
Следующие условия, описывающие гарантию, не влияют на гарантии продавца при составлении договора купли-продажи с покупателем. 
 
На это устройство дается гарантия при следующих условиях: 
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1.  В соответствии со следующими условиями мы починим бесплатно любое повреждение или поломку, произошедшую по вине производителя, при условии, 
что это будет сообщено незамедлительно после обнаружения в течение гарантийного периода. 
Гарантийный период на устройство составляет 24 месяца. Однако на качественные детали гарантия не распространяется. 

2.  Гарантия не распространяется на небольшие отклонения от нормы..  
3.  Прерогативой производителя является решение о бесплатной починке поврежденной детали либо о ее замене на новую. Поврежденные детали остаются у 

производителя.  
4.  Поврежденную деталь, требуемую починить или заменить по гарантии, следует вернуть продавцу с доказательством о покупке. 
5.  Работа по починке не продлевает гарантийный период и не начинает новый.  Гарантийный период на встроенные запчасти заканчивается одновременно с 

гарантийным периодом на все устройство. 

 
Другие или более распространенные требования на замену деталей из-за наружной поломки устройства исключаются, за отсутствием юридических 
обязательств. 
 

Сервисная инструкция 
          Только для квалифицированного техперсонала 
 

15. Соединители Пулрелакса 
(Также смотри Соединители блока контроля, в приложении). 
 
Электрические сальники с резьбой PG защищены от проникновения влаги. Защитные колпачки можно снять, если вы отвинтите крышку с резьбой. 
Снимите две крепежные полоски слева и справа корпуса регулятора при помощи маленькой отвертки. Ослабьте два внутренних винта, которые держат крышку 
регулятора, и сложите крышку вперед на осях. Система микропроцессора расположена в крышке регулятора. 
Отсек питания находится в нижней части корпуса регулятора, который подсоединен к консоли. Справа, над отсеком питания находится металлическая крышка. 
Ослабьте два винта, чтобы снять диск. Под диском находятся соединения для: 
    

 230V – производительность циркуляционного насоса 

  230V – источник питания (защитное соединение проводника должно быть подсоединено) 

  230V – Соединитель насоса флокматика или соленоид для дозирования брома . 
 

15.1. Конфигурационный модуль 
От программной версии 3.00 возможно переключиться на дозирование Байрософта на сервисном уровне через программу. Возможно контролировать 
дозирование Брома через интегрированное  реле 230V через конфигурационный модуль (см. сервисный уровень). 
Чтобы инсталлировать конфигурационный модуль, Пулрелакс должен быть открытым при отключении питания. Конфигурационный модуль должен быть 
аккуратно инсталлирован в правильном месте. 
Для старых программных версий (2.xx), до переключения EPROM следует заменить . EPROM находится наверху слева от верхней платы. EPROM можно 
идентифицировать серебряной наклейкой, указывающей номер версии. 
 EPROM может быть заменен только квалифицированным персоналом. 
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Потяните угловой инструмент (поставляется в комплекте) слева направо между базой и EPROMом, пока угол не коснется EPROM. Поверните инструмент и 
аккуратно поднимите EPROM, пока он полностью не выйдет из базы. Не вынимайте EPROM без этого инструмента, иначе одно из соединяющих ушек может 
сломаться. В конце, поместите новый EPROM на это же место. EPROM имеет чип на задней стороне. Он должен указывать на то же направление (налево), 
после того как его вставили. 
Когда вы переключаете на Пулрелакс, на дисплее должен появиться номер версии выше или равный 3.00. 
 

15.2. Датчик температуры и активирование Байрософта 
Из измерительной емкости следует удалить редокс электрод. Штекер BNC редокс электрода на регуляторе должен поставляться с разъемом низкого 
напряжения, иначе Пулрелакс не сможет нормально функционировать.   
Наконец, датчик температуры привинчен к измерительной емкости. Кабель питается через один из винтов PG и должен быть соединен через верхнюю плату. 
Чтобы это сделать, в верхнем правом углу находится винтовой терминальный соединитель, обозначенный словом “Temperature”. 
На более старых моделях Соединение температуры сделано через так называемое 4-х проводное соединение. Датчик температуры имеет только два провода. 
Они соединены на обоих внутренних соединителях винтового терминального соединителя (головка 2 и головка 3). Оба внешних контакта соединены 
соединителями, находящимися рядом с ними (головка 1 с головкой 2, головка 4 с головкой 3), смотри проводную схему.  
 
Для устройств с версией 3.00 и выше существует только 2-х головочный винтовой терминальный соединитель. 
 

15.3. Предохранители 
Пулрелакс имеет два предохранителя типа  0.315mA.  
Правый предохранитель – для защиты насоса Флокматика.  Левый предохранитель – для защиты Пулрелакса.  

15.4. Подача питания 
Питание (230V, макс. 30VA) подается через нижние правые электрические сальники с резьбой  PG. 
 24V подача питания не спаренных разъемов гальванические разделена и доступна внутри.. 
 

15.5. Индикатор пустого контейнера 
Регулятор имеет два гальванически разделенных разъема индикатора пустого контейнера. Штекеры BNC разъемов индикатора пустого контейнера находятся 
на корпусе дозирующих насосов. 
Разъемы индикатора пустого контейнера являются обычно закрытыми контактами. Если канистра с реагентом полная, разъем обычно закрыт. Как только 
канистра опустошается, контакт разъединяется, и регулятор записывает сообщение о тревоге, и после задержки времени тревоги включается тревога. Если 
подача питания прервана, регулятор действует так, как будто канистра пустая. Функция отслеживания может быть выключена в меню. 

 
15.5.1 Внимание 
Если вы используете автоматическое переключение при дозировании Байрософта, вы должны выключить автоматическое регулирование производительности 
дозирования (через размер канистры) в сервисном меню. 
 

15.6. Соединитель циркуляционного насоса. 
Существует два разъема для контроля над циркуляционным насосом. Соединения сделаны внутри корпуса путем привинчивания терминальных соединителей 
на щитке. 
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Разъем необходим для подсоединения датчика потока. Как только датчик потока среагирует, регулятор немедленно перейдет в режим автоматической 
остановки, и дозирование прервется, независимо от измеренного уровня. 
Второй разъем оценивает напряжение производительности циркуляционного насоса. Как только циркуляционный насос отключается при включенном 
регуляторе, регулятор немедленно перейдет в режим автоматической остановки, и дозирование прервется, независимо от измеренного уровня. 
Когда насос включен снова, регулятор автоматически вернется в режим регулирования (после задержки времени включения дозирования). 
Если подача питания прерывается, регулятор действует так же, как если было бы прервано питание циркуляционного насоса или как если не было бы давления 
в циркуляционной трубе. Пулрелакс перейдет в режим автоматической остановки. 
Функция отслеживания может быть выключена в меню (Сервис).  
 
16. Функции регулятора 
Каждый раз при включении Пулрелакса устройство тестирует себя, чтобы распознать, какие насосы подсоединены. Два шланговых насоса те же. Место 
соединения (левое=редокс/акт. кислород (Rx/Ox), правое =рН) определяет тип насоса. Насос рН должен быть соединен, иначе Пулрелакс начнет работать с 
ошибки. Если один из насосов демонтируется во время работы устройства, Пулрелакс немедленно перейдет в режим ошибки, выдав сообщение об ошибке, и 
отключатся все регулирующие функции. Пулрелакс следует запустить заново. 
 

Соединение насоса функция светодиод 

Нет насоса 
На дисплее сообщение об 
ошибке 

Пулрелакс блокируется, и его следует запустить заново.  

Подсоединен только рН Только регулятор рН 
Зеленый диод pH-  (дозирование кислоты) 
Зеленый диод pH+  (дозирование щелочи) 
При активировании Байрософта: сообщение об ошибке 

Оба насоса подсоединены  Регулятор pH и редокс  
Зеленый диод pH-  (дозирование кислоты) 
Зеленый диод pH+  (дозирование щелочи) 
Зеленый диод Редокса 

 

16.1. Контроль флокматика 
Контроль флокматика подсоединен к циркуляционному насосу. Следующее запрограммировано: 
 

Функция/Статус регулятора Статус флокматика 

Регулирование (Отслеживание циркуляционного насоса активировано) Включен 

Тревога (время дозирования также ограничено) Включен 

Функции меню (Настройка Пулрелакса, также ручная остановка) Отключен 

Отслеживание циркуляционного насоса дезактивировано Отключен 

Режим автоматической остановки 

Отслеживание циркуляционного насоса активировано и контролируемый разъем (питание и / или датчик давления) 
активирован (ы).  

Отключен 
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Если был подключен конфигурационный модуль дозирования брома, тогда зависящий от уровня Редокса соленоид контролируется через реле, которое обычно 
используется для контроля Флокматика. Распознавание насоса больше не требуется. 
Если будут использоваться  и насос Флокматик и соленоид брома, тогда следует демонтировать Конфигурационный модуль и подсоединить релейный модуль к 
соединителю насоса. Тогда Флокматик действует, как описано выше. 

 
16.2. Управление Пулрелаксом (только на сервисном уровне) 

В конце списка меню находится этап меню Сервис. Кнопка ENTER используется для переключения между функциями ввода на дисплее, и следует ввести 

пароль.  
 

16.3. Защищенный паролем Сервисный уровень 
 

Пароль для этого устройства контроля ‚549‘. 
 

Дисплей Кнопка (и)  Действие Замечание 

 

Menu 

 

Запускаются вводные функции Пулрелакса. Все регулирующие функции отключаются до выхода из Меню.  

 7 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы 
проделать ввод. 

 

 

 %       

 

Пароль меняется.  

Если вы держите кнопку нажатой, скорость изменения 
возрастает. 

 

 

 

 

 

(Пример) 

ENTER 
 

ESC 

Пароль выбран правильно, появляется Сервисное меню. 

Если пароль настроен неверно, появляется сообщение об 
ошибке и Пулрелакс возвращается к списку функций ввода. 

Ввод прерван. 

Эта область действий является прерогативой тех. персонала. 

Все настройки регулятора, возможные в этой области, требуют 
специальных технических знаний. Свяжитесь с сервисным 
обслуживанием, если вам необходимо произвести настройки в 
этой области.  

 ESC 
 

%      & 

Выход из функции ввода.  

Или вы выбираете другую функцию ввода. 

 

 
 

pH  7.3         20% 

Остановка 

Сервис 

Пароль:      500 

Пароль:      489 

Сервис 
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После ввода правильного пароля на дисплее появляется Сервисное меню. Сервисное меню имеет три уровня, в которых можно настроить Пулрелакс для 
определенного бассейна и для имеющегося оборудования измерения и регулирования. 
 
Сервисное меню имеет следующую структуру: 

1.  Настройка параметров pH  

2. Настройка параметров Байрософт 

3. Настройка параметров Редокс 

4. Активирование и дезактивирование отслеживания индикатора пустого контейнера 

5. Настройка ограничения времени дозирования pH  

6. Настройка ограничения времени дозирования редокс 

7. Настройка времени  задержки включения дозирования 

8. Активирование и дезактивирование отслеживания циркулирования  

9. Меню помощи для настройки датчика давления 

10. Возвращение всех настроек на настройки производителя (обнуление) 

 

16.4. Настройка параметров рН 
 

Дисплей Кнопка (и) Действие Замечание 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы 
проделать ввод 

Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 %      & 

 

 

Эти стрелки можно использовать для выбора 
необходимого субменю из списка меню.  Можно 
выбрать следующие пункты меню: 

1. 2- ур. калиб.pH 

2. Номинальное значение pH   

3. Пропорциональный диапазон pH  

4. Тревога pH  

5. pH-  или pH+ 

6. pH  крутизна 

7. ПШМ период pH 

(ПШМ = Пульс Ширина Модуляция) 

 

 ESC 
 

%      & 

Выход из функции ввода.  

Или вы выбираете другую функцию ввода. 

 

16.4.1. Двух уровневая калибровка зонда рН 
Пулрелакс имеет возможность совершать двух уровневую калибровку электрода рН.  
Чтобы ее проделать вам следует использовать два буферных раствора: 

Настройка pH  

2- ур. калиб.pH 

 

2- ур. калиб.pH 
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pH 7.00 чтобы настроить нулевое значение 
pH 9.00 или pH 10.00 чтобы настроить крутизну. 
Для калибровки сверните клапаны пробы, затем электрод можно будет отвинтить с муфты емкости потока. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 ENTER 

 

Начинается двух уровневая калибровка рН электрода.  

 %     & 

 

Сначала, настраивается нулевое значение по этапам  pH 
0.01. 

 

Верхний (pH 7.50) и нижний(pH 6.50) диапазон настроек 
ограничен.  Если ограничения настройки достигнуты, это будет 
видно на дисплее.  

 ENTER 

1.1.1.1.2.  

Нулевое значение сохраняется временно и начинается 
настройка крутизны. 

Калибровка немедленно прерывается без сохранения 
изменений, и появляется сообщение не сохранено. 

 

 %     & 

 

Крутизна электрода рН настроена.   

Настройка крутизны обозначена изменением в измерении 
рН, показанном на дисплее. 

  

Верхний(69 mV/pH) и нижний (39 mV/pH) диапазон настроек 
ограничен. Если ограничения настройки достигнуты, это будет 
видно на дисплее.          

 ENTER 

1.1.1.1.3. S
C 

Крутизна электрода рН временно сохраняется. 

 
Калибровка немедленно прерывается без сохранения 
изменений, и появляется сообщение не сохранено. 

 

 ENTER 

1.1.1.1.4. S
C 

На дисплее появляется новая крутизна электрода рН. 

Новая крутизна и нулевое значение электрода рН 
сохраняются. 

Калибровка  прерывается без сохранения изменений, и 
появляется сообщение не сохранено 

Настройка сохраняется даже если вы отключите регулятор. 

 ESC 
 

 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек рН.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню 

настроек рН. 

 

 

Внимание: 
Промывайте тщательно электроды между индивидуальными уровнями калибровки, чтобы жидкость, оставшаяся на электродах, не влияла на буферный 
раствор. 
Не торопитесь во время калибровки. После погружения электрода подождите, пока измеряемый уровень не стабилизируется. Только тогда вы должны 
настроить измерение соответствующего буферного раствора.   
Если крутизна больше, чем 69 mV/pH или меньше, чем 39 mV/pH, тогда Пулрелакс ответит сообщением об ошибке. Сохранение данных калибровки отменяется.  
Проверьте электрические соединения, буферный раствор или замените электроды. 

2- ур. калиб.pH 

pH 7.00 ->    7.19 

pH 7.00 ->    6.99 

Номин. знач. pH 

pH ->mV/pH:  9.02 

pH ->mV/pH:  8.79 

Aкт.:    60.0mV/pH 
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16.4.2. Настройка номинального значения рН 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 1 x & Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы 
проделать ввод. 

 

 

 %     & 

 

Номинальное значение может быть настроено по этапам 
pH  0.01.  

 

 

Верхний и нижний  диапазон настроек огранчен. Если 
ограничения настройки достигнуты, это будет видно на 
дисплее. 

Ограничения настроек смотри в таблице приложения. 

 ENTER 

1.1.1.1.5. E
S
C 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы 
проделать ввод. 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы отключите регулятор. 

 ESC 
 

 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек рН.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню 
настроек рН. 

 

 
Примеры настроек (дозирование pH-): 
Пропорциональный диапазон был настроен на 10 %.  Это соответствует pH 1.0. 
Номинальное значение настроено на pH 7.20. 
С измерением  pH 8.20, дозирование= 100%.  
С измерением  pH 7.70, дозирование= 50%.  
 
Примеры настроек (дозирование pH+): 
Пропорциональный диапазон был настроен на 10 %.  Это соответствует pH 1.0. 
Номинальное значение настроено на pH 7.20. 
С измерением  pH 6.20,дозирование=  100%.  
С измерением  pH 6.70,  дозирование= 50%.  

Внимание: 
Последовательность проведения настроек регулятора не имеет значения, т.к. они принимаются во внимание в расчетах регулирования после выхода из меню. 
Следовательно, нет логической проверки разумности настроек. Следовательно, очень внимательно настраивайте параметры регулятора. 
 

2- ур. калиб.pH 

Номи. знач.pH  

Номин. знач.: pH  

7,20 

Номин. знач.:  

pH 7.40 

Номин. знач. PH  
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16.4.3. Настройка пропорционального диапазона рН 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 2 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы 
проделать ввод. 

 

 

 %     & 

 

Пропорциональный диапазон может быть настроен по 
этапам в 1%.  

 

 

Верхний и нижний  диапазон настроек ограничен. Если 
ограничения настройки достигнуты, это будет видно на 
дисплее. 

Ограничения настроек смотри в таблице приложения. 

 ENTER 

1.1.1.1.6. C 

Выход из функции ввода. Настройка  сохраняется. 

 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы отключите регулятор. 

 ESC 
 

 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек рН.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню 
настроек рН. 

 

 
Примеры настроек (дозирование pH-): 
Пропорциональный диапазон был настроен на 10 %.  Это соответствует pH 1.0. 
Номинальное значение настроено на pH 7.20. 
С измерением  pH 8.20, дозирование= 100%.  
С измерением  pH 7.70, дозирование= 50%.  
Примеры настроек (дозирование pH+): 
Пропорциональный диапазон был настроен на 10 %.  Это соответствует pH 1.0. 
Номинальное значение настроено на pH 7.20. 
С измерением  pH 6.20,дозирование=  100%.  
С измерением pH 6.70,  дозирование= 50%.  
 
 

Внимание: 
Последовательность проведения настроек регулятора не имеет значения, т.к. они принимаются во внимание в расчетах регулирования после выхода из меню. 
Следовательно, нет логической проверки разумности настроек. Следовательно, очень внимательно настраивайте параметры регулятора. 

2- ур. калиб.pH 

 

Пропор. диап.pH 

Проп.диап.:    20% 

Проп.диап:    15% 

Пропор. диап.pH 
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16.4.4. Настройка тревоги уровня рН 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 3 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы 
проделать ввод. 

 

 

 %     & 

 

Порог тревоги может быть настроен по этапам pH 0.1. Верхний и нижний  диапазон настроек ограничен. Если 
ограничения настройки достигнуты, это будет видно на 
дисплее. 

Ограничения настроек смотри в таблице приложения. 

 ENTER 

1.1.1.1.7.  

Выход из функции ввода. Настройка  сохраняется. 

 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы отключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек рН.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню 
настроек рН. 

 

 
Примеры настроек (дозирование pH-): 
Номинальное значение настроено на pH 7.20. 
Тревога рН настроена на рН 1.0 
Если уровень рН меньше, чем рН 6.20, тогда после задержки времени тревоги включается тревога, и дозирование рН- блокируется.  
Примеры настроек (дозирование pH+): 
Номинальное значение настроено на pH 7.20. 
Тревога рН настроена на рН 1.0 
Если уровень рН больше, чем рН 8.20, тогда после задержки времени тревоги включается тревога, и дозирование рН+ блокируется.  
 

16.4.5. Переход с дозирования кислоты на дозирование щелочи и наоборот  
 pH канал Пулрелакса может  меняться между дозированием  pH- and pH+ .  Это изменяет направление работы регулятора рН и всех функций отслеживания. 
 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 4 x   & Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым сигналом (если 
активирован). 

2- ур. калиб.pH 

 

Тревога pH 

Тревог. рН: pH 1.0 

Тревог. рН: pH 1.5 

Тревога pH 

2- ур. калиб.pH 
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 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы 
проделать ввод. 

 

 

 %     & 

 

Пулрелакс можно переключать между  

Дозированием кислоты  (pH-) 

И Дозированием щелочи (pH+). 

 

 ENTER 

1.1.1.1.8.  

Выход из функции ввода. Настройка  сохраняется. 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы отключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек рН.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню 
настроек рН. 

 

 
Внимание: 
Будьте внимательны с реагентом дозирования и при настройке направления дозирования рН. 
Оно обозначается двумя верхними зелеными светодиодами Пулрелакса. 
Например, если Пулрелакс был настроен на дозирование рН-, а канистра дозирования рН- по ошибке содержит реагент дозирования рН+, тогда Пулрелакс 
будет дозировать реагент рН+, пока канистра рН+ не опустеет или пока не будет достигнуто ограничение времени дозирования.  
 

16.4.6. Ручное дозирование 
В этом меню можно проделать ручное дозирование кислоты или щелочи. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 5 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы проделать 
ввод. 

 

 

 ENTER 

 

 

 

ESC 

Включите шланговый насос. Когда шланговый насос включается, 
весь период включения показан в секундах, минутах и часах в 
левом крае дисплея. Уже дозированное кол-во может быть 
рассчитано из Времени дозирования. Дозирование может быть 
прервано в любое время нажатием кнопки ESC и продолжено 
нажатием кнопки ENTER. 

1. Дозирование активировано 
Дозирование окончено 

Во время дозирования циркуляционный насос (если 
активирован) отслеживается. Если циркуляционный насос 
выключен, дозирование не может быть включено или 
дозирование уже прервано без сообщения о тревоге 

 

Во время дозирования индикатор пустого контейнера (если 
активирован) и измеренный уровень (рН- или  рН+ в 
направлении дозирования) отслеживается. Если  тревога о  
сообщении  пустого контейнера или тревога измерения 

pH- или pH+ 

Доз. кислоты 

Доз. щелочи 

pH- или pH+ 

2 ур. Калиб. рН 

 

Ручное дозиров. 

00:00:00 pH 7.80 
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 2. Тревога активирована 
т.е. красный светодиод загорается (и) активируется 
передатчик сигнала. 
1. Нажмите: Передатчик сигнала выкл 
2. Нажмите: Тревога выкл 

3. Нет тревоги и нет дозирования 

Меню ручного дозирования закончено. 

включается, дозирование немедленно прерывается. 

 

1.1.1.1.9. E
S
C 

Выход из ручного дозирования, если не происходит дозирование, 
когда нажата кнопка ESC и нет тревоги. 

 

 ESC 
 

 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек рН.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню настроек 
рН. 

 

Внимание: 
Будьте внимательны с реагентом дозирования и при настройке направления дозирования рН. 
 
Проводится нерегулироемое дозирование. Единственная защита от передозировки происходит через отслеживание тревоги измеряемого уровня. 
Следовательно, во время ручного дозирования вы должны находиться рядом с Пулрелаксом.  
Функция тайм аут выключается в этой части меню. Пулрелакс остается в этом Меню, пока пользователь не завершит функцию нажатием кнопки ESC. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 6 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы проделать 
ввод. 

 

 

 %     & 

 

Крутизна (с которой Пулрелакс рассчитывает уровень рН) может 
быть настроена по этапам 0.1 mV/pH.  

 

Верхний и нижний  диапазон настроек ограничен. Если 
ограничения настройки достигнуты, это будет видно на 
дисплее. 

Ограничения настроек смотри в таблице приложения. 

 ENTER 

1.1.1.1.10.  

Выход из функции ввода. Настройка  сохраняется. 

 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы отключите регулятор. 

 ESC 
 

 

Вы выходите из списка меню настроек рН.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню настроек 
рН. 

 

Ручное дозиров. 

01:22:44 pH 7,20 

2 ур. Калиб. рН 

 

Крутизна pH  

Крутизн:  60.0 

Крутизна:  58,4 

 pH Крутизна 
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%     & 

 
Внимание: 
Используйте эти настройки только после обсуждения с представителем Bayrol. Мы рекомендуем использовать оригинальные электроды Bayrol, т.к. они 
оптимально подходят Пулрелаксу. Тогда не будет необходимости менять эту настройку. 
Это значение также меняется во время калибровки (только двух уровневой). Следовательно, до двух уровневой калибровки должно быть предварительное 
балансирование электродов, если есть большая разница в двух уровневой калибровке. 
 

16.4.8. Настройка времени работы насосов рН 
 
Время работы или цикл регулирования настраивается при помощи ПШМ (Пульс-Ширина Модуляции). В этом меню цикл регулирования (время между двумя 
расчетами) может быть изменен. Чем длительнее выбранное время, тем медленнее регулятор Пулрелакса реагирует на изменения измерений. Для 
дозирования это обозначает, что если время работы длительное, большое кол-во продукта дозируется до перерасчета дозирования. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 7 x    & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы проделать 
ввод. 

 

 %     & 

 

Крутизна (с которой Пулрелакс рассчитывает уровень рН) может 
быть настроена по этапам 0.1 mV/pH.  

 

Верхний и нижний  диапазон настроек ограничен. Если 
ограничения настройки достигнуты, это будет видно на 
дисплее. 

Ограничения настроек смотри в таблице приложения. 

 ENTER 

1.1.1.1.11.  

Выход из функции ввода. Настройка  сохраняется. 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы отключите регулятор. 

 ESC 
 

 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек рН.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню настроек 
рН. 

 

 
Пример настроек: 
Было настроено время работы 20 секунд. 
Номинальное значение рН 7.2. Пропорциональный диапазон 10% (= рН 1.0). 
С измерением рН 8.2, дозирование =100%, т.е. насос работает без остановки. 
С измерением рН 7.7, дозирование =50%, т.е. насос работает 10 секунд и выключается на 10 секунд. 

2 ур. Калиб. рН 

 

Время работы рН 

ПШМ 

Вр. работы:  15с 

Вр. работы: 18с 

Время работы рН 

ПШМ 
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Внимание: 
Помните, что минимальное разрешенное время включения и минимальное разрешенное время выключения насоса = 3 секунды в соответствии с 
производителем. 
Если Пулрелакс внутренне рассчитывает время включения и время выключения меньшее, чем это, тогда время включения накапливается на заднем плане, 
пока не достигнет полного времени включения более 3-х секунд. Насос включается в накопленный период времени. 
Если время выключения в соответствии с расчетами меньше 3-х секунд, тогда насос работает без остановки.  
 

16.5. Настройка параметров редокса. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 1 x   & 

 

Первый пункт в списке меню появляется на дисплее по первому вызову 
после пароля. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы проделать ввод. 

 

 

 %      & 

 

 

Необходимое Субменю может быть выбрано из дальнейшего списка меню 
при помощи кнопок стрелок. Можно выбрать следующие пункты меню: 

8. Номинальное значение Rx  

9. Пропорциональный диапазон Rx  

10. Тревога Rx  

11. Время работы ПШМ Rx   

(ПШМ-Пульс-Ширина Модуляция) 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ESC 
 

%      & 

Вы выходите из списка меню настроек рН.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню настроек рН. 

 

 
 

 

 

 

16.5.1.  Настройка номинального значения Редокс 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. 

 

 

Настройка pH  

Настройка Rx  

Номин. знач. Rx  

Номин. знач. Rx  

Номин. знач. Rx  
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 %     & Номинальное значение может быть настроено по этапам  10 mV.  

 

Верхний и нижний  диапазон настроек 
ограничен. Если ограничения настройки 
достигнуты, это будет видно на дисплее. 

Ограничения настроек смотри в таблице 
приложения. 

 ENTER 

1.1.1.1.12. C 

Выход из функции ввода. Настройка  сохраняется. 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы 
отключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек Rx.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню настроек Rx. 

 

 
Пример настроек: 
Пропорциональный диапазон был настроен на 10 %. Это соответствует 100mV. 
Номинальное значение настроено на 600 mV. 
С измерением Rx 500mV, дозирование =100%. 
С измерением Rx 550mV, дозирование =50%. 
 
Внимание: 
Последовательность проведения настроек регулятора не имеет значения, т.к. они принимаются во внимание в расчетах регулирования после выхода из меню. 
Следовательно, нет логической проверки разумности настроек. Следовательно, очень внимательно настраивайте параметры регулятора. 
 
 

16.5.2. Настройка пропорционального диапазона Редокс 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 1 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы 
проделать ввод. 

 

 

 %     & 

 

Пропорциональный диапазон может быть настроен по 
этапам 1 %.  

 

Верхний и нижний  диапазон настроек ограничен. Если ограничения 
настройки достигнуты, это будет видно на дисплее. 

Ограничения настроек смотри в таблице приложения. 

 ENTER 

1.1.1.1.13. S

Выход из функции ввода. Настройка  сохраняется. 

 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы отключите регулятор. 

Номин. знач: 0mV 

Ном. знач.:690mV 

Номин.знач.Rx 

Ном. Знач. Rx  

Проп. диап. Rx  

П Диапаз.:    20% 

П Диапаз:    15% 
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C 

 ESC 
 

 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек Rx.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке 
меню настроек Rx. 

 

 
 Пример настроек: 
Номинальное значение настроено на 600 mV.  
Пропорциональный диапазон был настроен на 10 %. Это соответствует 100mV. 
С измерением Rx 500mV, дозирование =100%. 
С измерением Rx 550mV, дозирование =50%. 
 
Внимание: 
Последовательность проведения настроек регулятора не имеет значения, т.к. они принимаются во внимание в расчетах регулирования после выхода из меню. 
Следовательно, нет логической проверки разумности настроек. Следовательно, очень внимательно настраивайте параметры регулятора. 
 

16.5.3. Настройка тревоги уровня Редокс 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 2 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы проделать 
ввод. 

 

 

 %     & 

 

Порог тревоги может быть настроен по этапам 10 mV.  

 

Верхний и нижний  диапазон настроек ограничен. Если ограничения 
настройки достигнуты, это будет видно на дисплее. 

Ограничения настроек смотри в таблице приложения. 

 ENTER 

1.1.1.1.14.  

Выход из функции ввода. Настройка  сохраняется. 

 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы отключите регулятор. 

 ESC 
 

 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек Rx.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню 
настроек Rx. 

 

 
Пример настроек: 
Номинальное значение настроено на 600 mV.  

Проп. диап. Rx  

Номин. знач. Rx  

 

Тревога Rx  

Тревог.Rx: 100mV 

Тревог.Rx:150mV 

Тревога Rx 
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Тревога значения Rx настроена на 200mV.  
Если уровень Rx выше 800mV, тогда Тревога уровня включается после Задержки тревоги, затем дозирование хлора блокируется.  
 

16.5.4. Ручное дозирование 
В этом меню возможно ручное дозирование раствора  гипохлорида. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 5 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы мог 
работать контроль. 

 

 ENTER 

 

ESC 

 

 

Включите шланговый насос. Когда шланговый насос 
включается, весь период включения показан в секундах, 
минутах и часах в левом крае дисплея. Уже дозированное 
кол-во может быть рассчитано из Времени дозирования. 
Дозирование может быть прервано в любое время нажатием 
кнопки ESC и продолжено нажатием кнопки ENTER. 

4. Дозирование активировано  
Дозирование окончено 

5. Тревога активирована т.е. красный светодиод загорается 
(и) активируется передатчик сигнала. 
1. Нажмите: Передатчик сигнала выкл 
2. Нажмите: Тревога выкл 

6. Нет тревоги и нет дозирования 

Меню ручного дозирования закончено. 

Во время дозирования циркуляционный насос (если активирован) 
отслеживается. Если циркуляционный насос выключен, дозирование не 
может быть включено или дозирование уже прервано без сообщения о 
тревоге 

 

Во время дозирования индикатор пустого контейнера (если активирован) 
и измеренный уровень (рН- или  рН+ в направлении дозирования) 
отслеживается. Если  тревога о  сообщении  пустого контейнера или 
тревога измерения включается, дозирование немедленно прерывается. 

 

1.1.1.1.15. E
S
C 

Выход из ручного дозирования, если не происходит дозирование, 
когда нажата кнопка ESC и нет тревоги. 

 

 ESC 
 

 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек Rx.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню 
настроек Rx. 

 

 
 
Внимание: 
Проводится нерегулируемое дозирование. Единственная защита от передозировки происходит через отслеживание времени дозирования. Следовательно, во 
время ручного дозирования вы должны находиться рядом с Пулрелаксом.  

Номин. знач. Rx  

Ручное дозир. 

00:00:00  

Ручное доз. 

01:22:44  
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Функция тайм аут выключается в этой части меню. Пулрелакс остается в этом Меню, пока пользователь не завершит функцию нажатием кнопки ESC. 
 

16.5.5. Настройка времени работы насоса Редокс 
Время работы или цикл регулирования настраивается при помощи ПШМ (Пульс-Ширина Модуляции). В этом меню цикл регулирования (время между двумя 
расчетами) может быть изменен. Чем длительнее выбранное время, тем медленнее регулятор Пулрелакса реагирует на изменения измерений. Для 
дозирования это обозначает, что если время работы длительное, большое кол-во продукта дозируется до перерасчета дозирования. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 3 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на дисплее. Начало и конец списка указаны сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода активирована, чтобы проделать ввод. 

 

 

 %     & 

 

Крутизна (с которой Пулрелакс рассчитывает уровень рН) может быть 
настроена по этапам 0.1 mV/pH.  

 

Верхний и нижний  диапазон настроек ограничен. Если 
ограничения настройки достигнуты, это будет видно на дисплее. 

Ограничения настроек смотри в таблице приложения. 

 ENTER 

1.1.1.1.16.  

Выход из функции ввода. Настройка  сохраняется. 

 

Выход из функции ввода. Настройка не сохраняется. 

Настройка сохраняется, даже если вы отключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Вы выходите из списка меню настроек Rx.  

Или вы выбираете другую функцию ввода в списке меню настроек Rx. 

 

 

Номин. знач.Rx  

 

Время работы Rx  

ПШМ  

Вр. раб. Rx:15с 

Вр.раб.Rx :18с 

Время работы Rx  

ПШМ 
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Пример настроек: 
Было настроено время работы 20 секунд. 
Номинальное значение 600mV. Пропорциональный диапазон 10% (= 100 mV). 
С измерением Rx 500 mV, дозирование =100%, т.е. насос работает без остановки. 
С измерением Rx 550mV, дозирование =50%, т.е. насос работает 10 секунд и выключается на 10 
секунд. 
Внимание: 
Помните, что минимальное разрешенное время включения и минимальное разрешенное время 
выключения насоса = 3 секунды в соответствии с производителем. 
Если Пулрелакс внутренне рассчитывает время включения и время выключения меньшее, чем 
это, тогда время включения накапливается на заднем плане, пока не достигнет полного времени 
включения более 3-х секунд. Насос включается в накопленный период времени. 
Если время выключения в соответствии с расчетами меньше 3-х секунд, тогда насос работает без 
остановки.  

 
16.6. Настройка параметров Байрософт 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 2 x   & 

 

Первый пункт в списке меню 
появляется на дисплее по первому 
вызову после пароля. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована, чтобы проделать 
ввод. 

 

 

 %      & 

 

 

Из другого списка меню можно 
выбрать необходимое подменю, 
используя кнопки стрелки. Можно 
выбрать следующие пункты меню: 

1. Дозирование завершено 

2. Калибрование температуры 

3. Кол-во дозы 

4. Расход продукта 

5. Производительность 
дозирования 

6. Вспомогательная доза 

7. Байрософт / Rx  

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ESC 
 

%      & 

Выход из функции ввода данных. 

Или вы можете выбрать другую 
функцию ввода. 

 

 
16.6.1. Список завершенных доз 
Чтобы проверить функциональность при дозировании Байрософта с компенсацией температуры, 
данные дозирования записываются в список. Список можно увидеть в меню. Список меняется 
только при активировании компенсации температуры.  
  

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 0 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Список можно сдвинуть. 
Следующая информация появляется 
на дисплее хронологически: 
1. Тип дозирования 
о без компенсации температуры 
m с компенсацией температуры 
h ручное дозирование 
n = последовательное дозирование 
(пропущенная доза) 
2. Дата дозирования 
3. Средняя температура 
4. Кол-во, дозированное в этот день 
Если Пулрелакс был выключен, а 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). Если список 
пуст, на дисплее появляется 
сообщение об ошибке. Список 
нельзя отменить. 

 

 

 

 

 

 

Настройка pH  

Байрософт 

Байрософт 

Доз. завершено 

Доз. завершено 

Доз. завершено 

 

o 11.08 25°  0.5L 
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потом снова включен, на дисплее 
будет дата выключения и включения. 
В примере, Пулрелакс был выключен 
с 01.03 до 05.03. 

Сохраняется до 40 действий. 
Последнее действие всегда 
переписывается… 

 ESC Выход из меню. 

 

 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода данных. 

Или вы можете выбрать другую 
функцию ввода. 

 

 

 

16.6.2. Настройка (калибровка) измерения температуры 
Датчик температуры можно сравнивать с относительной системой измерения температуры в 
градусах Цельсия. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 1 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на 
дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована, чтобы можно было 
откалибровать датчик температуры. 

 

 

 %     & 

 

Температура на дисплее меняется по 

этапу в 1С при помощи кнопок стрелок. 

Верх и низ диапазона настроек 
ограничен. Если были достигнуты 
границы настроек, это 
отображается на дисплее. 

 ENTER 

ESC 

Настройка сохранена. Калибровка 
заканчивается сообщением сохранено. 

Настройка не сохранена. Калибровка 
заканчивается сообщением не 
сохранено. 

Настройка сохраняется, даже 
если вы выключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 
16.6.3. Настройка кол-ва дозирования дня (дней) дозирования 
 

Кол-во может быть настроено для дневной дозы. Невозможно ввести кол-во дозирования=0.0 л! 
При работе с компенсацией температуры настраивается кол-во дозирования для дня основной 
дозы. Кол-во добавочной дозы рассчитывается на основе Основной дозы. Если кол-во 
дозирования в течение недели меняется, значение принимается немедленно и берется во 
внимание при расчете добавочной дозы. 
При работе без компенсации температуры кол-во дозирования рассчитывается каждый день. 
Если кол-во дозирования в течение недели меняется, значение принимается немедленно, и кол-
ва дозирований исправляются  в активированные дни дозирования. 
Дозирования, уже имевшие место в дни проделанных изменений, во внимание не принимаются, 
т.е. нет последующего дозирования. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 2 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на 
дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Производительность дозирования 
шлангового насоса может быть 
настроена в литрах в час. 

Верх и низ диапазона настроек 
ограничен. Если были достигнуты 
границы настроек, это 
отображается на дисплее. 

 ENTER 

ESC 

Настройка сохранена. 

 

Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, даже 
если вы выключите регулятор. 

o 11.08 25°  0.5L 

 

Доз. завершено 

 

  1. 3   -   5. 3.  ? 

Кал. температуры 

тнчение:       25°C 

Доз. завершено 

течение:       27°C 

Кал. температуры 

Доз. завершено 

Кол-во дозы 

Кол-во:       3,0л/ч 

Кол-во:     2.5л/ч 
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 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 

16.6.4. Настройка фактора расхода продукта 
 
Таблица и типы дозирования как Байрософт дос ! 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 3 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на 
дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Зависимый от температуры продукт. 
Расход можно менять между 
-высоким расходом 
и -низким расходом 
 

Настройка действительна при 
дозировании с компенсацией 
температуры. Кол-во дозирования 
корректируется в соответствии с 
показанной таблицей. 

 ENTER 

 

ESC 

Настройка сохранена.. 

 

Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, даже 
если вы выключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

    

 
16.6.5. Производительность дозирования шлангового насоса 
Т.к. производительность дозирования шлангового насоса зависит от многих факторов, здесь 
имеется несколько функций, облегчающих автоматическое регулирование производительности 
насоса и даже позволяющих ручное регулирование. 
 
Каждая из этих настроек важна для правильного функционирования дозирования 
Байрософта, и следовательно они должны быть настроены квалифицированным тех. 
персоналом. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 4 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на 
дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Можно выбрать один из трех пунктов 
меню: 
1. Замена канистры 
2. Размер канистры 
3. Производительность дозирования 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 
 

 

 

 

 

Кол-во дозы 

 

Доз. завершено 

Pасход продукта 

Высокий расход 

Низкий расход 

Расход продукта 

Доз. завершено 

Производ. дозир. 

Замена канистры 

Производ. дозир. 
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16.6.5.1. Активирование/дезактивирование последовательности замены 
канистры 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 0 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Расчет производительности 
шлангового насоса через 
замену канистры может быть 
активирован или 
дезактивирован. 

Если функция была активирована, то 
при каждой тревоге пустой канистры 
производительность дозирования 
шлангового насоса будет 
рассчитываться  следуя запросу и 
регулироваться под обстоятельства. 

 ENTER 

 

ESC 

Настройка сохранена.. 

 

Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, даже если 
вы выключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую 
функцию ввода. 

 

 
Внимание: 
Если вы работаете с канистрой Байрософта,  необходимо выключить все функции и производить 
настройки вручную. При замене канистры, если есть разница в размере +\-12% между старой 
канистрой и новой, автоматическое регулирование будет отвергнуто с сообщением об ошибке. 
Эта функция должна всегда быть активирована на первое время при полной канистре. 
 

16.6.5.2.  Настройка размера канистры 
Размер канистры, который может быть использован для расчета производительности шлангового 
насоса, может быть настроен здесь. Значение меняется автоматически, если активирована 
последовательность замены канистры. Это влечет за собой регулирование производительности 
шлангового насоса под обстоятельства, шаг за шагом. Следовательно, это значение может 
меняться на +/-10%. Это не сбой, а действие оптимизации, которое Пулрелакс проводит 
автоматически. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 1 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция 
ввода активирована. 

 

 

 %     & 

 

Размер канистры может быть 
настроен в  1/10 л.. 
 

Верх и низ диапазона настроек 
ограничен. Если были достигнуты 
границы настроек, это 
отображается на дисплее. 

 ENTER 

ESC 

Настройка сохранена.. 

 

Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, даже если 
вы выключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую 
функцию ввода. 

 

 
16.6.5.3. Настройка производительности дозирования шлангового насоса 
напрямую 
Производительность дозирования шлангового насоса, используемая внутренне для расчета 
времени дозирования, может быть настроена здесь. Значение меняется автоматически при 
активировании последовательности замены канистры. Это влечет за собой регулирование 
производительности шлангового насоса под обстоятельства, шаг за шагом. Следовательно, это 

Замена канистры 

Замена канистры 

Расчет вкл л/ч 

Замена канистры 

Размер канистры 

Канистра:     20.0л 

Расчет выкл л/ч 

 

Расход продукта 

Размер канистры 

 

Канистра:     30.0л 
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значение может меняться на +/-10%. Это не сбой, а действие оптимизации, которое Пулрелакс 
проводит автоматически. 
 
Здесь невозможно настроить производительность дозирования шлангового насоса! 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 2 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана 
на дисплее. 

Начало и конец списка 
указаны сообщением и 
звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Размер канистры может быть настроен 
в  1/10 л.. 
 

Верх и низ диапазона 
настроек ограничен. Если 
были достигнуты границы 
настроек, это отображается 
на дисплее. 

 ENTER 

 

ESC 

Настройка сохранена.. 

 

Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, 
даже если вы выключите 
регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 
Внимание: 
Если оптимизация была активирована через замену канистры, тогда это значение изменяется без 
остановки. Это изменение немедленно начинает влиять на время дозирования при дозировании 
Байрософта! 
 

16.6.6.  Активирование/дезактивирование вспомогательной дозы. 
Как в инструкции Байрософт дос (без переключения). 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 5 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция 
ввода активирована. 

 

 

 %     & 

 

Вспомогательная доза может 
быть активирована или 
дезактивирована. 
 

 

 ENTER 

 

ESC 

Настройка сохранена.. 

 

Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, даже если 
вы выключите регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую 
функцию ввода. 

 

 

Замена канистры 

Производ. дозир. 

Кол-во:  15.0л/ч 

Производ. дозир. 

 

Кол-во:  12.2л/ч 

Дозир. завершено 

Вспомогат. доза 

активирована 

Вспомогат. доза 

 

 

Не активирован. 
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16.6.7. Переключение между Байрософтом/Редоксом 
Пулрелакс может переключаться между обоими типами дозирования. Эта настройка требует 
специальных технических знаний. Чтобы Пулрелакс функционировал правильно, переключение 
должно проводиться опытным тех. персоналом. 
 

Дисплей Кнопка Результат Замечание 

 6 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана 
на дисплее. 

Начало и конец списка 
указаны сообщением и 
звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Пулрелакс можно преключать между 
Байрософтом и Редоксом путем 
введения пароля. 
 
Процесс переключения требует замены 
канистры и шланга кроме всего 
прочего. Все параметры запрошены 
Пулрелаксом и должны быть 
подтверждены при помощи ENTER. 

Внимание: 

Помните, что вы должны 
заменить канистру и шланг 
шлангового насоса. 

Пулрелакс не имеет функций 
отслеживания для этих 
изменений. 

См. пункт  “внимание”! 

 ENTER 
 

ENTER 

Переключение на дозирование 
Байрософта. 

 
Переключение на дозирование 
раствора Гипохлорида соды или брома. 

 

Настройка сохраняется, 
даже если вы выключите 
регулятор. 

Разные необходимые пароли 
для переключений можно 
запрашивать у 
представителей компании  “ 
Байрол”. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из функции ввода.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода. 

 

 
Внимание: 
Переключение между двумя типами дозирования должно проводиться опытным персоналом. При 
дозирования Байрософта кол-ва дозирования отличаются от дозирования гипохлорида. 
Следовательно, неправильный реагент дозирования может быть причиной опасной концентрации 
хлора в вашем бассейне. Настройка сохраняется, даже если источник питания Пулрелакса 
выключен. Если перенастройка обнуления имела место в данное время, тогда последний 
проведенный ввод переписывается на значения обнуления. 

Перенастройка обнуления не влияет на замену дозируемого реагента. 
 
16.7. Активирование отслеживания индикатора пустого контейнера 
 

Пулрелакс имеет два разъема  индикатора пустого контейнера. Отслеживание за двумя 
разъемами (всегда двумя) может быть активировано или дезактивировано. Переключатель 
должен быть соединен таким образом, чтобы он занижал напряжение обоих разъемов в случае 
пустого контейнера (функция перекрывания). 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 2 x   & 

 

Необходимая функция ввода 
выбрана на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым сигналом 
(если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Пулрелакс может быть переключен 
между 

Отслеживание выключено И 

Отслеживание включено. 
 

 

 ENTER 

4.1.1.1.1. S

Выход из функции ввода.  

Настройка сохранена. 

Выход из функции ввода.  

Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, даже 
если вы выключите регулятор. 

Дозир. завершено 

Байрософт / Rx 

Пароль:     500 

Пароль:    xxx 

Пароль:    yyy 

Байрософт / Rx 

 

 

Настройка pH  

 

Индик. пуст. конт. 

Отслежив. Вкл. 

Отслежив. Выкл. 
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C 

 ESC 
 

%     & 

Выход из Сервисного меню.  

Или вы выбираете другую 
функцию ввода из сервисного 
меню. 

 

 
Внимание: 
Если функция отслеживания индикатора пустого контейнера активирована и разъем открыт, тогда 
тревога соответствующего измерения включится через 10 секунд, если канистра пуста. Это также 
относится к ситуации при перебитом соединяющем кабеле. 
 

16.8. Настройка ограничения времени дозирования (рН) 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 3 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на 
дисплее. 

Начало и конец списка 
указаны сообщением и 
звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 %     & 

 

Максимальное время дозирования рН (pH+ 
или pH-) может быть настроена по этапам 
в 1мин.  

Настройка времени дозирования:0 мин. 
означает, что ограничение времени 
дозирования Пулрелакса для 
дозирования рН  

(pH+ или pH-) выключено. 

Верх и низ диапазона 
настроек ограничен. Если 
были достигнуты границы 
настроек, это отображается 
на дисплее. 

 ENTER 

4.1.1.1.2. E
S
C 

Выход из функции ввода.  

Настройка сохранена. Выход из функции 
ввода. Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, 
даже если вы выключите 
регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из Сервисного меню.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода из сервисного меню. 

 

 

16.9. Настройка ограничения времени дозирования (Редокс) 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 4 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на 
дисплее. 

Начало и конец списка 
указаны сообщением и 
звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 %     & 

 

Максимальное время дозирования Rx 
может быть настроена по этапам в 1мин.  

Настройка времени дозирования:0 мин. 
означает, что ограничение времени 
дозирования Пулрелакса для 
дозирования Rx  выключено. 

Верх и низ диапазона 
настроек ограничен. Если 
были достигнуты границы 
настроек, это отображается 
на дисплее. 

 ENTER 

4.1.1.1.3. E
S
C 

Выход из функции ввода.  

Настройка сохранена. 

Выход из функции ввода.  Настройка не 
сохранена.  

 

Настройка сохраняется, 
даже если вы выключите 
регулятор. 

 

 ESC 
 

%     & 

Выход из Сервисного меню.  

Или вы выбираете другую функцию 
ввода из сервисного меню. 

 

Индик. пуст. конт. 

 

Настройка pH  

Огранич. Времени 

дозирования pH 

Время дозирован.  

20 мин 

Настройка pH  

Огран.вр. доз.Rx  

Время доз. 30 мин 

Время дозирован.  

80 мин 

 

Огранич. Времени 

дозирования pH 

Время доз. 50 мин 

Огран.вр. доз.Rx 
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16.10. Настройка задержки включения дозирования 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 5 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана на 
дисплее. 

Начало и конец списка 
указаны сообщением и 
звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Задержка включения дозирования может 
быть настроена по этапам в 1 мин. 

Верх и низ диапазона 
настроек ограничен. Если 
были достигнуты границы 
настроек, это отображается 
на дисплее. 

 ENTER 

4.1.1.1.4. E
S
C 

Выход из функции ввода.  

Настройка сохранена. 

Выход из функции ввода.  

Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, 
даже если вы выключите 
регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из Сервисного меню.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода из сервисного меню. 

 

 
Внимание: 
После включения, Редокс электрод может колебаться длительное время, прежде чем на дисплее 
появится правильное измерение. Следовательно, следует выбрать задержку включения 
дозирования хотя бы на 12 минут. 
Если регулятор отключается  источником питания, процесс занимает более длительное время. 
Следовательно, мы рекомендуем использовать отслеживание за циркуляционным насосом через 
напряжение или разъем датчика давления.  
 

16.11. Активирование или дезактивирование отслеживания циркулирования. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 6 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана 
на дисплее. 

Начало и конец списка 
указаны сообщением и 
звуковым сигналом (если 
активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована. 

 

 

 %     & 

 

Пулрелакс может быть переключен между 
1. Монитор выкл 
2.Питание монитора 
3. Давление монитора вкл. 
4. Питание монитора+давление 

монитора 

Верх и низ диапазона 
настроек ограничен. Если 
были достигнуты границы 
настроек, это отображается 
на дисплее. 

 ENTER 

4.1.1.1.5. E
S
C 

Выход из функции ввода.  

Настройка сохранена. Выход из функции 
ввода. Настройка не сохранена.  

Настройка сохраняется, 
даже если вы выключите 
регулятор. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из Сервисного меню.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода из сервисного меню. 

 

 

Настройка pH 

Вкл. дозирования 

Начало доз.:12 

min 

Начало доз.: 18 

мин 

Задержка вкл. 

дозирования 

Настройка pH  

 

Циркуляция 

Монитор выкл 

Питан.монитора 

+давлен. монитора 

Циркуляция 
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Техническая информация: (см. схему соединений в приложении) 

Разъем питания монитора (потенциал свободный) соответствует 230V AC производительности 
циркуляционного насоса. Низкое напряжение недостаточно для переключения разъема.  

Разъем давления монитора (потенциал свободный) является разъемом датчика. Если датчик 
давления обнаруживает достаточное давление в трубе чистой воды, два соединителя обычно 
закрыты.  
Если оба монитора активированы, то два разъема отслеживаются одновременно. 
 
Внимание: 
Если функция отслеживания циркуляции активирована и один из отслеживаемых разъемов 
открыт, Пулрелакс (в режиме регулирования) немедленно перейдет в режим автоматической 
остановки. Это также произойдет, если перебит соединяющий кабель. 
Как только отслеживаемый разъем активен снова, задержка включения дозирования начнется до 
того, как регулятор перейдет в режим регулирования.  

 
16.12. Настройка датчика давления. 
Для настройки датчика давления можно инсталлировать функцию помощи. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 7 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана 
на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Необходимая функция ввода 
активирована, чтобы настроить 
датчик давления. 

 

  Датчик давления не подает сигнала 

Нет звукового сообщения 

 

Регулируйте винт настройки на 
датчике давления, пока дисплей 
не поменяется, и Пулрелакс не 
издаст звуковой сигнал. 

 ENTER 
 

ESC 

Датчик давления  подает сигнал. 

Дисплей одновременно 
сопровождается звуковым сигналом 
(если активирован) 

Выход из функции помощи. 

 

 ESC 
 

%     & 

Выход из Сервисного меню.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода в списке меню настроек Rx. 

 

 

16.13. Перенастройка всех настроек (Обнуление) 
Все параметры регулирования перенастроены на настройки производителя. 
 

Дисплей Кнопка Действие Замечание 

 8 x   & 

 

Необходимая функция ввода выбрана 
на дисплее. 

Начало и конец списка указаны 
сообщением и звуковым 
сигналом (если активирован). 

 ENTER 

 

Начинается перенастройка настроек 
регулятора. 

 

 

 ENTER 
 

ESC 

Начинается перенастройка. На дисплее 
появляется сообщение о длительности 
перенастройки 

Перенастройка активна.  

 

Перенастройка прерывается, не 
изменяя настроек регулятора. 

 

В приложении показаны 
настройки регулятора после 
перенастройки.. 

 ESC 
 

%     & 

Выход из Сервисного меню.  

 

Или вы выбираете другую функцию 
ввода из сервисного меню. 

 

    

Настройки pH 

 

Давление  

Давление    ? 

Давление    ok 

Давление  

Настройки pH   

 

Обнуление 

Вы уверены? 

Обнуление 
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17. Соединители блока контроля на печатной плате. 
17.1. Верхняя плата (Тип A) 
 

 

Номер Описание и местоположение соединителя 

1 Соединитель плоского кабеля для питания платы 

2 Соединения измерений температуры 

Разъем 1:  Разъем измерения  1 

Разъем 2: Разъем измерения 1, вторая (корректирующая)  труба,  
           с двух трубными измерительными манометрами, соединяется между Шпилькой 1 и 
Шпилькой 2 

Разъем 3: Разъем измерения 2 

Разъем 4: Разъем измерения 2, вторая (корректирующая)  труба,  
           для двух трубных измерительных манометров, соединяется между Pin 3 and Pin 4 

3 соединитель электрода pH  

Разъем 1:  Измерение 

Разъем 2:  GND (Экран) 

4 соединитель электрода Редокс  

Разъем 1:  Измерение 

Шпилька 2:  GND (Экран) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

17.2. Верхняя плата (Tип B) 

            6 
 

 

Номер Описание и местоположение соединителя 

1 Соединитель плоского кабеля для питания платы 

2 Соединения измерений температуры 

Разъем 1:  Разъем измерения  1 

Разъем 2: Разъем измерения 2 

3 соединитель электрода pH  

Разъем 1:  Измерение 

Разъем 2:  GND (Экран) 

4 соединитель электрода Редокс  

Разъем 1:  Измерение 

Разъем 2:  GND (Экран) 

6 Соединение модуля конфигурации 
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17.3. Нижняя плата  (Tип A) 

Номер Описание и 
местоположение 
соединения 

Данные по электрике 

1 Полоска соединения короба 
шлангового насоса рН 

Напряжение производительности  24 V 

Макс. Сила тока производительности:    150 mA 

Tермо-предохранитель:  Imax = 400 mA 

2 Соединение плоского кабеля 
к процессору 

Misc 

3 Полоска соединения короба 
шлангового насоса редокс 

Напряжение производительности  24 V 

Макс. Сила тока производительности:    150 mA 

Перенастраивающий Tермо-предохранитель:  Imax = 400 mA 

4 Винтовой терминальный 
датчик давления 

GND обычно закрытый датчик 

Макс. напряжение (открыт):    24 V 

Maкс. Сила тока (обычно закрыт):  8 mA 

5 Винтовой терминальный 
циркуляционный насос 

 Напряжение разъема 230V 

Mакс. Сила тока:  5 mA 

6 Предохранитель подачи 
питания 

(0.315) 

7 Винтовая терминальная 
подача питания 

Напряжение разъема 230V, 40VA 

8 Предохранитель- насос 
Флокматик  

(0.315) 

9 Винтовой терминальный 
насос Флокматика 

Напряжение производительности 230V, 70VA 
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17.5. Нижняя плата (Тип B) 
 

 
 
 

Номер Описание и 
местоположение 
соединения 

Данные по электрике 

1 Полоска соединения третьего 
шлангового насоса  

Напряжение производительности  24 V 

Макс. Сила тока производительности:    150 mA 

Tермо-предохранитель:  Imax = 400 mA 

2 Полоска соединения короба 
шлангового насоса рН 

Напряжение производительности  24 V 

Макс. Сила тока производительности:    150 mA 

Перенастраивающий Tермо-предохранитель:  Imax = 
400 mA 

3 Соединение плоского кабеля к 
процессору 

Misc 

4 Полоска соединения короба 
шлангового насоса редокс 

Напряжение производительности  24 V 

Макс. Сила тока производительности:    150 mA 

Перенастраивающий Tермо-предохранитель:  Imax = 
400 mA 

5 Винтовой терминальный датчик 
давления 

GND обычно закрытый датчик 

Макс. напряжение (открыт):    24 V 

Maкс. Сила тока (обычно закрыт):  8 mA 

6 Винтовой терминальный 
циркуляционный насос 

 Напряжение разъема 230V 

Mакс. Сила тока:  5 mA 

7 Предохранитель подачи питания (0.315) 

8 Винтовая терминальная подача 
питания 

Напряжение разъема 230V, 40VA 

9 Предохранитель насоса 
Флокматик  или соленоид для 
дозирования брома  

(0.315) 

10 Винтовой терминальный насос 
Флокматика или соленоид для 
дозирования брома 

Напряжение производительности 230V, 70VA 

 
 


