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Инструкция по эксплуатации 

измерителя-дозатора-регулятора для 

плавательных бассейнов 

[16.03.00] 

1. Функциональные узлы регулятора PoolRelax 

Компоненты прибора Pool Relax 
1. Регулировочный блок прибора Pool Relax 

2. рН-электрод 

3. Окислительно-восстановительный электрод (Relax- 
электрод) 

4. Подача замеряемой воды 

5. Отвод замеренной воды 

6. Арматура для пропускания воды 

7. Разъем для подключения рН-электрода 

8. Разъем для подключения окислительно- 
восстановительного электрода 

9. Резьбовое соединение бронированных шлангов для 
подключения: 

напряжения питания, циркуляционного насоса, 

мембранного выключателя и т.д. 

 

10. Фильтр предварительной очистки с отводом (по выбору) 
11. Шланговый насос для дозировки дезинфекционного 

средства 
12. Разъемы для датчиков опорожнения 

13. Шланговый насос для минусовой дозировки «рН-» или 

плюсовой дозировки «рН+» 
14. Сторона всасывания шлангового насоса 

15. Напорная сторона насоса 
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2. Краткая инструкция по эксплуатации 

Об определенных событиях, наступающих во время режима измерения и регулировки, прибор Pool Relax выводит 
текстовые сообщения матричной строкой на светодиодный дисплей: 

1. Дозирующий сосуд пуст (если датчик опорожнения активизирован) 

2. Измеренное значение водородного показателя «рН» и/или окислительно-восстановительного параметра «redox» 

находятся вне допустимых пределов 

3. Превышение времени дозировки 

4. Циркуляционный насос не работает, регулятор переходит в режим Stand-bv 

Сигнал  Причина  Устранение  

Сосуд «рН» пуст  Сигнализатор опорожнения (если активизирован 

сервисный уровень) сообщает, что в сосуде 

слишком мал уровень «рН-» или «рН+».  

Заменить сосуд дозировки «рН». Дозировка 

дезинфицирующего средства влияния не 

оказывает.  

Сосуд «Redox» 

пуст  

Сигнализатор опорожнения (если активизирован 

сервисный уровень) сообщает о недостаточном 

наполнении сосуда дезинфицирующим 

средством.  

Заменить сосуд с дезинфицирующим 

средством. Дозировка рН влияния не оказывает.  

Тревожный 

сигнал 

измерения «рН»  

Тревожная сигнализация срабатывает в том 

случае, если измеренное значение находится вне 

обоих допустимых пределов. Дозировка 

корректирующего средства прекращается.  

Сигнал тревоги следует подтвердить с 

помощью кнопки 'ESC. Тревожная 

сигнализация уровня рН будет работать до тех 

пор, пока замеренное значение снова не 

уложится в допуск. Проверьте значение 

параметра рН в воде, например, с помощью 

индикаторных таблеток.  

Тревожный 

сигнал 
измерения «Rx»  

Тревожная сигнализация срабатывает в том 

случае, если измеренное значение находится вне 

обоих допустимых пределов. Дозировка 

корректирующего средства прекращается.  

Сигнал тревоги следует подтвердить с 

помощью нажатия кнопки ESC. Тревожная 
сигнализация уровня «редокс» будет работать 

до тех пор, пока замеренное значение снова не 

уложится в допуск. Проверьте параметры 
дезинфекции воды, например, с помощью 

индикаторных таблеток.  

Превышение 
времени 

дозировки  

Ограничено время, необходимое прибору Pool 
Relax для установки измеренных значений («рН» 

и, возможно, «redox») на заданные. Если время, 

которое может устанавливаться через сервис, 
превышено, то все процессы дозировки 

прерываются, и включается тревожная 
сигнализация.  

Пожалуйста, проверьте: Уровень наполнения 

дозирующего сосуда Трубопроводы дозировки 

Сорт дозируемого средства Состояние 

шлангового насоса, особенно подающих 

шлангов. Если неисправность Вы установить не 

можете, то непременно свяжитесь с нашим 

торговым специалистом.  

Stand-by  В это время циркуляционный насос не работает.  Проверьте временнЫе установки вашего 

циркуляционного насоса. Возможно, придется 

заново установить мембранный выключатель.  

Аварийная сигнализация включает датчик звукового сигнала (если он был активизирован). Первым нажатием 

кнопки ESC звуковой сигнализатор выключается. Но аварийное состояние при этом остается. После второго 

нажатия кнопки ESC аварийное состояние сразу прекращается, красный светодиодный индикатор 

отключается и вызывается текстовое сообщение. 
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3. Использование продуктов для ухода за бассейнами 

Фирма BAYROL рекомендует эксплуатировать прибор только с продуктами фирмы BAYROL. В случае 
возникновения проблем по причине использования продуктов других изготовителей фирма BAYROL снимает с 
себя всякие гарантийные обязательства. 

3.1 Инструкция по технике безопасности 

Внимание: Используемые для дозировки жидкости агрессивны. Никогда не допускайте того, чтобы оба конца 
напорного шланга на шланговом насосе висели свободными, в противном случае могут выступать агрессивные 
жидкости. При монтаже и во время эксплуатации следует соблюдать все действующие инструкции по техники 
безопасности и личной защите. Монтировать и эксплуатировать установку разрешается только 
квалифицированным специалистам. 

4. Описание работы прибора 

Pool Relax является измерительным, регулирующим и дозирующим прибором для всех распространенных типов 
бассейнов. Им замеряются и регулируются водородный показатель (рН) и окислительно-восстановительный 
параметр (redox). Прибор Pool Relax спроектирован так, что его по желанию можно использовать как чистый 
регулятор рН или окислитель-восстановитель. Можно его ввести в эксплуатация как чистый регулятор 
водородного показателя рН или, естественно, купив к нему экипировочный комплект, доработать его для 
регулировки окислительно-восстановительного параметра. Его правый насос предназначен для дозировки рН, а 
левый насос - для дозировки дезинфицирующего средства. Для регулировки окислительно-восстановительного 
параметра вместо насоса можно подключить релейный модуль. С его помощью через электромагнитный клапан 
затем настраивается дозировочный пункт. Идентификация насосов осуществляется при включении напряжения 
питания. Если дополнительный насос был подключен во время работы регулятора, то прибор Pool Relax 
идентифицирует этот насос только тогда, когда питающее прибор напряжение было выключено и снова включено. 
Если насос был вынут из регулятора во время его работы, то прибор Pool Relax переходит в режим неисправности 
и эта неисправность выводится на индикацию. Дозировка блокируется до тех пор, пока Pool Relax не будет 
включен снова. Заборные и напорные линии обозначены стрелками на корпусе насоса, и их ни в коем случае 
нельзя менять местами. Индикация измеряемых величин осуществляется буквенно-цифровым индикатором с 
фоновой светодиодной подсветкой (LCD). Все вводы для установки регулятора бассейна осуществляются через 
клавиатуру. 

4.1 Регулировка водородного показателя рН 

Водородный показатель «рН» в бассейне замеряется с помощью рН-электрода и это значение (истинное, 
фактическое) сравнивается с заранее установленным (заданным) значением. При отклонениях истинного значения 
от заданного необходимое количество рН со знаком плюс или минус дозируется автоматически до тех пор, пока 
истинное и заданное значения снова не сравняются. Благодаря специальной регулировочной характеристике 
(пропорциональной регулировке) оптимальное приближение истинного значения к заданному достигается такое, 
что добиваются наиболее возможного постоянства рН. 

4.2 Регулировка хлора 

Благодаря добавлению в воду бассейна оксидирующего средства (хлора или брома) в воде образуется 

окислительно-восстановительный потенциал (редокс-потенциал), который замеряется посредством окислительно-
восстановительного электрода (редокс-электрода). 

При обычной концентрации хлора или брома в плавательном бассейне окислительно-восстановительный 
потенциал находится в диапазоне от 600 до 750 мВ. Редокс-потенциал сильно зависит от водородного показателя 

рН. Т.е. даже при одинаковом значении для брома или хлора (значение DPD 1), измеренном с помощью 

специальной пробы, можно установить сильно отличающиеся друг от друга значения «редокса» в зависимости от 
высокого или низкого водородного показателя рН. Поэтому калибровка параметра хлора (см. гл.4. Л может быть 

успешной лишь только в том случае, если водородный показатель уже установился, т.е. истинное и заданное 
значения водородного показателя друг другу соответствуют. 
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Устанавливающееся при содержании хлора в воде 0,5 мг/л параметр «мВ» может теперь использоваться в качестве 
заданного значения. При отклонениях от этого истинного значения параметр «мВ» будет повышаться или 
понижаться. При малом значении параметра «мВ» (пониженное содержание хлора) хлор будет дозироваться до тех 
пор, пока снова не достигнет заданного значения. При слишком высоком параметре «мВ» хлор не будет 
дозироваться до тех пор, пока его содержание, благодаря постоянно существующей в плавательном бассейне 
способности поглощать хлор, не понизится до заданного значения. Регулировка осуществляется таким же образом, 
как и при пропорциональной регулировке, проводящейся для достижения наиболее возможной «постоянной 
хлоросодержания». 

4.3 Измерение водородного показателя рН и окислительно- 
восстановительного потенциала (Redox-потенциала) 

Измерительный диапазон регулятора плавательного бассейна лежит в диапазоне водородных показателей рН от 

4.00 до 12.00. Разрешение индикации составляет 0.1 рН. 

Измерительный диапазон редокс-потенциала лежит между 0 и 1000 мВ с разрешением индикации 10 мВ. Во время 

работы электроды стареют, и через некоторое время уже нет гарантии точных измерений, поэтому требуется 

регулярная калибровка электродов. 

После некоторого определенного времени работы калибровка уже становится невозможной, и электроды следует 

заменить новыми. Чтобы иметь гарантию правильной работы регулятора, при его включении электроды (где 

инсталлирован соответствующий насос) должны быть всегда подключенными. 

При значительном отклонении измеренных значений проверьте измерительный кабель и разъемы. Прибор Pool 

Relax следует эксплуатировать только с установившимися измерительными параметрами. В ином случае 

обратитесь, пожалуйста, в Ваш пункт технического сервиса. 

4.4 Контроль работы циркуляционного насоса 

Следует убедиться в том, что дозировка корректирующего средства водородного показателя рН или 
дезинфицирующего средства осуществляется только тогда, когда работает циркуляционный насос. Для этого 
существуют два варианта возможного контроля. 

Оборудовать и подключать варианты контроля разрешается только квалифицированным 
специалистам! 
Следует проследить за тем, что включение и выключение прибора Pool Relax происходит не через реле 
времени циркуляционного насоса, а он подключен к перманентному источнику. 

С помощью мембранного выключателя можно проверить давление на выходе циркуляционного насоса, а регулятор 
может контролировать электропитание циркуляционного насоса. При этом получаются два варианта контроля: 

1) Контроль мембранного реле 
2) Одновременный контроль мембранного выключателя и электропитания циркуляционного 

насоса 

Система циркуляции плавательного бассейна контролируется тогда, когда активизирован один из этих двух 

вариантов. 

Если циркуляционный насос включается во время ввода в меню, то прибор Pool Relax распознает его уже после 

возврата в режим измерения-регулировки. 

Если циркуляционный насос отключается, прибор Pool Relax автоматически переходит в режим STAND-BY-
AUTO. Он выводится на светодиодный дисплей. Все регулировочные функции (в том числе и регулировка 
коагуляции) отключаются. Прибор Pool Relax можно программировать и обслуживать также и в режиме 
STAND-BY-AUTO. 

Как только циркуляционный насос включается снова, автоматически включается прибор Pool Relax. 
По истечении времени задержки включения режима дозировки дозировочные функции прибора Pool Relax 
активизируются. 
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4.5 Замена шланга дозировочного насоса 

Раз в год следует проводить замену шланга дозировочного насоса. Запасные шланги приобретайте в Вашем 
специализированном торговом пункте для оборудования плавательных бассейнов. Для замены шлангов, 
проведите, пожалуйста, следующие мероприятия: 

1. Промойте насос теплой водой. 
2. Снимите заборный и напорный шланги. 
3. Сожмите транспортную ленту за ее мульды и поверните фиксатор по часовой стрелке до упора. 
4. Снимите ленту и вытягивайте старый шланг из направляющих на шланговых наконечниках. 

 

1. Шланг 

2. Транспортная лента 

 

3. Корпус насоса 

4. Фиксатор 

Рисунок: Головка шлангового насоса 

5. С помощью шланговых наконечников вложите новый шланг в направляющую транспортной ленты 
(вверх стороной, оборудованной штифтом для шланговых наконечников). 

6. Вместе со шлангом в корпус насоса вложите транспортную ленту (направляющая ленты имеет форму 
ласточкина хвоста). 

7. Сожмите ленту за ее мульды и одновременно поверните фиксатор против часовой стрелки. В 
заключение снова подключите заборный и напорный шланги. 
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5. Блок управления прибора Pool Relax 

5.1 Принцип действия прибора Pool Relax 

При каждом включении прибора Pool Relax регулятор плавательного бассейна проверяет, какие насосы 
подключены. Если подключен только один насос рН, то загорается верхние зеленые светодиоды «рН». Если 
дополнительно подключается шланговый насос, служащий для дозировки дезинфицирующего средства, то 
дополнительно загорается зеленый светодиод «Redox». Режим работы только с одним насосом для 
дезинфицирующего средства невозможен. В этом случае на индикацию выводится сообщение о неисправности, а 
прибор Pool Relax переходит в аварийный режим, в котором все дозировки заблокированы. Если прибор Pool Relax 
на сервисном уровне переключился на дозировку «рН+», то после включения регулятора загораются зеленые 
светодиоды «рН+». 
После включения регулятора измерительным электродам необходим определенный промежуток времени, пока 
измерение стабилизируется. Поэтому после проверки дозировочного насоса начинается время задержки включения 
режима дозировки, составляющее не менее 5 и не более 30 минут. Время задержки на сервисном уровне 
регулятора устанавливается Вашим сервисным специалистом. 

Чтобы не возникало ошибочных дозировок в результате начала дрейфа измерений, на этот промежуток времени 
дозировка блокируется. В это время моргает контрольный светодиодный индикатор опознанного регулятором 
дозировочного насоса. Только когда оба светодиодных индикатора перестанут моргать и будут гореть постоянно, 
блокировка дозировки корректирующего средства рН с регулятора снимается. 

5.2 Элементы управления прибора Pool Relax 
 

Рисунок  КНОПКА  ФУНКЦИЯ / УПРАВЛЕНИЕ  

•   рН-•    рН+ •   
Redox  Dos 
pH  Dos 
Redox 

• ALARM  

pH / Redox  Переключение: индикация рН , окислительно-
восстановительный параметр («редокс») и дата/время или 
сообщения о неисправностях.  

MENU  Выход из функциональной области измерений и 
регулировки и смена меню прибора Pool Relax  

ESC  Прерывание ввода без сохранения изменений. 
Завершение текущего пункта меню. 
Восстановление тревожной сигнализации.  

ENTER  Активизирование функции ввода. Подтверждение 

ввода с сохранением изменений.  

Стрелка вверх  Управление меню, а также установка регулятора.  

Стрелка вниз  Управление меню, а также установка регулятора.  

Все меню сформированы в виде «прокрутки» (SCROLL-меню): 

При помощи кнопок со стрелками и выбирается нужный пункт меню. 

Выбранное меню подтверждается кнопкой ENTER. 

Посредством кнопки ESC возвращаются в главное меню. С помощью кнопки ESC из главного меню 

возвращаются в индикацию режима регулировки. 
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5.3 Светодиодная индикация прибора Pool Relax (LED-индикация) 

LED  Цвет  Информация  Описание  

1 2 

3 

4 5 

6  

Зеленый 

Зеленый 

Зеленый 

Желтый 

Желтый 

Красный  

рН-рН+ 

Redox 

Дозировка рН 

Дозировка Redox 

Сигнал тревоги  

Светодиодные индикаторы указывают на то, что дозировочный насос подключен и должна 
дозироваться кислота («рН-минус»). Насос регулятором опознан и, таким образом, готов к 
работе. 
Этот светодиодный индикатор моргает во время задержки включения режима дозировки. 
По истечении времени задержки светодиодный индикатор загорается в режиме измерения и 
регулировки. На вреш смены главного меню светодиодная индикация отключается. 
Этот светодиодный индикатор (при одновременно выключенном светодиодном индикаторе 
«рН») активен только в том случае, если регулятор в сервисном меню был переключен на 
дозировку «рН-гшюс» (щелочь). 
В этом случае этот светоиндикатор моргает в течение времени задержки включения 
дозировки. По истечении этого времени индикатор загорается в режиме измерений и 
регулировки. На время смены главного меню, этот светоиндикатор отключается. 
Светоиндикатор указывает на то, что дозировочный насос к дозируемому средству 
подключен, регулятором опознан и, таким образом, к работе готов. 
Этот светодиодный индикатор моргает во время задержки включения дозировки. По 
истечении этого времени индикатор загорается в режиме измерений и регулировки. На 
время смены главного меню, этот светоиндикатор отключается. 
Это светоиникатор горит тогда, когда идет процесс дозировки «рН-готюс» (кислота) или 
«рН-минус» (щелочь). 
Этот светодиодный индикатор горит тогда, когда идет процесс дозировки 
дезинфицирующего средства. 

Светоиндикатор горит в режиме тревожной сигнализации. Тревожная сигнализация 

включается в следующих случаях: 
1 . Появилось сообщение об опорожнении (задержка включения тревожной сигнализации 10 
секунд). 
2. Измеренные значения (рН или Redox) превысили границы, установленные для включения 
тревожной сигнализации. 
3. Дозировка активна (одновременно какая именно), а время дозировки было превышено 

(без задержки включения тревожной сигнализации). При первом нажатии кнопки ESC 

отключается только акустический датчик ЗВУКОВОГО сигнала (если он активизирован). 

Только после второго нажатия кнопки ESC состояние аварийной сигнализации снимается, 

сообщение о неисправности на дисплее исчезает, а красный светодиодный индикатор 

гаснет.  

5.4 Режим измерения и регулировки прибора Pool Relax 

рН:       7,1  0%  

460 мВ  0%  

22.02.00  18.22  

Индикация измеренных параметров осуществляется на матрично-строчном дисплее. 

Кнопкой pH/REDOX индикация через небольшое время задержки переключается на другие 

измеряемые величины или в режим индикации даты и времени. Если кнопку не отжимать, 

то индикация будет меняться через каждую секунду. 

Если прибор Pool Relax эксплуатируется в чистом виде как регулятор рН, то имеются 

только варианты индикации измеряемого параметра рН и даты/времени или индикации 

режима (статуса). 

Если после задержки включения дозировки измеренное значение превысило или оказалось ниже установленного 
заданного значения, то происходит дозировка. Индикация вида дозировки осуществляется желтыми светодиодными 
индикаторами (DOS рН и DOS Redox). До тех пор, пока существует разница между заданным и фактическим 
(истинным) значениями и, таким образом, существует необходимость дозировки, соответствующий светодиодный 
индикатор горит. Если разница в значениях параметров заданного и истинного значений небольшая, то дозировка 
осуществляется через более продолжительные паузы. Длительность таких пауз-интервалов определяется системой 
пропорционального управления и устанавливается в сервисном режиме. 
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Дозировка осуществляется в пределах времени, установленного для сервисного режима. Если только эти пределы 

превышаются, то в индикации статуса на светодиодном дисплее появляется сообщение о неисправности. Все 
дозировки прерываются, и акустический датчик звукового сигнала (если он активизирован) сигнализирует 

тревожное состояние. После первого нажатия кнопки ESC звуковой сигнал перестает быть активным. После 
второго нажатия кнопки ESC тревожное состояние регулятора заканчивается, и начинается отсчет времени задержки 

включения дозировки. 

Кнопкой Menu активизируются функции ввода регулятора. 
Как только главное меню становится активным, все процессы регулировок заканчиваются, а 
дозировка блокируется. Все светодиодные индикаторы отключаются (даже тревожная 
светоиндикация). Когда с помощью кнопки ESC из главного меню_снова выходят, то перед тем как 
начаться процессу дозировки, сначала начинается отсчет времени задержки включения дозировки. 

Если электроды не подключены, или между электродами и регулятором оборван кабель, 
то на индикацию никаких цифр не выводится (только одни прочерки) и регулировка прерывается. Только когда 
измеряемое значение снова будет находиться в допустимом диапазоне, оно опять будет выведено на индикацию и 
регулировка активизируется снова. 

Прибор Pool Relax при активизировании функции регулировки обладает так называемым гистерезисом. При 
измерениях рН гистерезис составляет рН 0.03, а при измерениях окислительно-восстановительного параметра он 
составляет 3 мВ. Например, это означает следующее: При регулировке рН в нашем примере дозируется «рН-
минус», установлено заданное значение рН 7.20. При превышении параметра рН (например, рН 7.3) прибор Pool Relax 
дозировался бы «рН-минус». Но измеряемое значение изменяется очень медленно. При рН 7.21 дозировка «рН-
минус» еще бы не началась. Только если на дисплее появится измеряемое значение рН 7.23, включается желтый 
светоиндикатор дозировки «рН» и индикация в процентах перепрыгивает на 1%. Регулятор дозирует до тех пор, 
пока измеряемое значение не станет меньше, а на дисплей выведется индикация рН 7.20 (= заданное значение). 
Только после этого регулировка снова выключается. 
Это является своеобразным предохранительным устройством прибора Pool Relax, служащим для гарантии 
стабильной дозировки в пределах заданного значения. При дозировке рН или «редокса»также установлены 
гистерезисы. Работа происходит аналогично. При малом воздействии регулировки (малая индикация в процентах), 
шланговый насос выключался бы менее чем за три секунды. Так как это могло бы представлять опасность для 
длительной работы насоса, то прибор Pool Relax обладает специальной функцией: На фоне времени включения 
прибор Pool Relax добавляет, должны ли быть только небольшие дозировки. Только в том случае, если в сумме 
получается не менее 3 секунд, насос включается снова. Таким образом, прибор Pool Relax производить очень точную 
регулировку на заданное значение, сильно не нагружая при этом шлангового насоса. 

5.5 Аварийное состояние прибора Pool Relax 

Прибор Pool Relax показывает результаты, которые в виде текстовых сообщений во время режима измерения-
регулировки появляются в матричной строке светодиодного дисплея. Могут появляться следующие 
неисправности: 
1) Дозировочный сосуд опустел (датчик опорожнения, если он активизирован) 

2) Измеренное значение рН и/или Redox, вышло за допустимые границы диапазона 

3) Превышение времени дозировки 

4) Не работает циркуляционный насос, регулятор переходит в состояние Stand-by. 

(См. также гл. 2 «Краткая инструкция по эксплуатации») 

Тревожная сигнализация об аварийном опорожнении дозирующего сосуда, а также об аварийных значениях 

замеренных величин включается через постоянно установленные десять секунд. 

STAND BY  
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Если появились тревожные сигналы опорожнения или о тревожных значениях замеренных параметров «рН» или 

«redox», то регулировка другого канала сохраняется. 
Если появились тревожные сигналы опорожнения или о тревожных значениях замеренных параметров «рН» и/или 

«redox», а время дозировки превышено, то это сообщение о неисправности на дисплее заменяется сообщением 

"превышено время дозировки" [,,zu lange dosiert"]. 
С помощью аварийной сигнализации включается акустический датчик звукового сигнала (если ранее он был 

сделан активным). После первого нажатия кнопки ESC звуковой сигнал отключается. Аварийное состояние 

остается. 

Только после второго нажатия кнопки ESC тревожное состояние снимается, отключается красный 

светоиндикатор и снова появляется текстовое сообщение. 

Если было превышено время дозировки, то после выхода из тревожного состояния начинается отсчет времени 
задержки включения дозировки. 

Если причиной тревоги было замеренное значение или сообщения об опорожнении, то с дозировки снимается 

блокировка без задержки. 

Примечание: Время работы циркуляционного насоса должно быть установлено таким, чтобы за одни сутки объем 
бассейна прокачивался дважды или трижды. 

5.6 Регулировка параметров прибора Pool Relax 

STAND BY  

 

-- MENUEANFANG -  

— MENUEENDE —  

После нажатия кнопки Menu появляется меню, которое можно передвигать кнопками со 
стрелкой и . При этом с каждым нажатием кнопки индикация меняется. Посредством 
нажатия кнопки ENTER заходят в индикацию функций ввода. 

Если список меню подошел к концу или началу, звучит продолжительный звуковой сигнал 
и появляется индикация MENUANFANG ("Начало меню") 

или MENUENDE.("конец  меню") 

С помощью кнопки ESC меню можно прервать, а индикация сменится снова на индикацию измеренных значений 
pH/Redox. Пока меню активно, регулятор не работает. Когда из меню выходят, то включение дозировки становится 
активным. 

Можно выбрать следующие подменю: 
1. Режим STAND-BY (деактивизация регулятора) 
2. Установка языка пользователя 
3. Активизация/деактивизация звукового сигнала 

4. Одноточечная калибровка измерения рН 

5. Одноточечная калибровка измерения окислительно-восстановительного показателя (Redox) 

6. Установка даты 

7. Установка времени 

8. Сервисный уровень регулировки, защищенный паролем 
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5.6.1 Режим STAND-BY (деактивизация регулятора) 

Индикация 

рН7.З   20% 

(Пример) 

STAND BY 

STAND-BY-
MANUELL 

STAND BY 

Кнопка 

[Menu] 

[ENTER] 

[ESC] 

[ESC] 

[ ]  

[ ]  

BY. 
Все измерительные и регулировочные 
функции блокированы. 

Из режима STAND-BY выходят с 
помощью с помощью звукового сигнала 
(если он активен). 

Снова выходят из функции ввода 

.. .или выбирают другую функцию ввода 

режима STAND-BY автоматический 
выход «Quickflock» («быстрая 
коагуляция») тоже перестает быть 
активным. 

5.6.2 Установка языка пользователя 

В этом меню устанавливается язык, который будет использоваться прибором при выводе текста на светодиодный 
дисплей. 

Индикация 

РН7.3   20% 

(ПРИМЕР) 

STAND BY 

Язык/Lingua 

Кнопка Действие Внимание! 

|Memi Включаются функции ввода прибора Pool  До тех пор пока Вы не выйдете снова 
Relax из меню, регулировочные функции 

будут отключены. 

1 х [ ]  На дисплее выбирают нужную функцию     О достижении верхнего и нижнего 
ввода. концов списка появляется сообщение 

и включается звуковой сигнал (если 

он был активен). 

[ENTER] Нужная функция ввода активизируется 
так, чтобы можно было производить ввод. 

  

немецкий 

английский 

Язык /Lingua 

[ ]        [ ]         Выбирается нужный язык. 

Устанавливается нужный язык. 

Процесс установки языка прерывается без 
изменения. 

Снова выходят из функции ввода 

... или выбирают другую функцию ввода. 

О достижении верхнего и нижнего 
концов списка появляется сообщение 
и включается звуковой сигнал (если 
он активизирован). Установка 
остается даже в том случае, если Вы 
выключите регулятор. 

Действие Внимание! 

Включаются функции ввода прибора Pool     До тех пор, пока Вы не выйдете снова 
Relax из меню, регулировочные функции 

будут отключены. 

Регулятор находится в режиме STAND-     При продолжительном состоянии 

[ENTER] 

ESC 

[ESC] 

[ ]         [ ]  
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5.6.3 Активация и деактивация тонального сигнала 

В этом меню активируется и деактивируется акустический датчик звукового сигнала. 

Индикация 

рН7.3   20% 

(Пример) 

STAND BY 

Кнопка 

[Menu] 

2 х [ ] 

  

Внимание! 

Включаются функции ввода прибора Pool     До тех пор, пока Вы не 

выйдете снова 
Relax. 

из меню, регулировочные функции 

будут отключены. 

О достижении верхнего и нижнего концов 
списка появляется сообщение и 
включается звуковой сигнал (если он 
активизирован). 

  

Звуковой сигнал        [ENTER] 

 

 
Звуковой сигнал 

выкл 

Звуковой сигнал        [ENTER] 

ВКЛ 

Звуковой сигнал        [ESC] 

[ESC] 

[ ]         [ ] 

Нужная функция ввода активизируется так, 
чтобы можно было производить ввод. 

Можно выбрать между: 
Звуковой сигнал ВЫКЛ [Signalton aus] 
и 
Звуковой сигнал ВКЛ [Signalton an] 

Активизируется необходимый язык. 

Установка прерывается без изменения. 

Снова выходят из функции ввода 

... или выбирают другую функцию ввода 

Установка остается даже в том 

случае, если Вы выключите 

регулятор 

На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Действие 

выкл 
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5.6.4 Одноточечная калибровка измерителя значений водородного 
показателя рН 

В этом меню проводится калибровка рН-электрода. Для этого после смены в меню калибровки «рН» вынимают из 
измерительной ячейки рН-электрод и соблюдают буферный раствор «рН» 7,0. Следует подождать, пока 
стабилизируется выводимое на индикатор значение рН, в завершении операции на дисплее устанавливается и  
подтверждается параметр буферного раствора (7,0). Калибровку рН-электрода следует проводить регулярно через 
равные промежутки времени, иначе регулятор плавательного бассейна будет работать неправильно. 

Индикация Кнопка 

рН7.3   20% [Menu] 

(Пример) 

STAND BY 3 х [ ] 

калибровка рН [ENTER] 

текущее значение:    [ ]        [ ] 
рН 7.25 

(Пример) 

Текущее значение:    [ENTER] 
рН7.0 

(Пример) 

Калибровка рН         [ESC] 

Действие 

Включаются функции ввода прибора Pool 
Relax  

На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Активизируется необходимая функция 
ввода - так, чтобы можно было осуществить 
калибровку рН-электрода. 

Выведенное на индикацию значение рН 
измеряется с помощью кнопок со стрелками 
по шагам, с разрешением шага рН 0.05. 

Установка сохраняется. Калибровка 
заканчивается сообщением: сохранить 
[speichem]. 

Установка в памяти не сохраняется. 
Калибровка заканчивается сообщением: не 
сохранять [nicht speichern]. 

Снова выходят из функции ввода 

Внимание! 

До тех пор, пока Вы не выйдете снова 
из меню, регулировочные функции 
будут отключены. 

О достижении верхнего и нижнего 
концов списка появляется сообщение и 
включается звуковой сигнал (если он 
активизирован). 

Диапазон установок ограничен 

сверху и снизу. 

Если были достигнуты 
установленные пределы, то эта 
индикация выводится на дисплей. 

Если параметр не может достигнуть 
необходимого значения, то рН 
электрод следует заменить. 

Во время калибровки измеряемый 

параметр должен быть стабильным. 

Установка остается даже в том 
случае, если Вы выключите 
регулятор. 

[ ]         [ ]      ... или выбирают другую функцию ввода 

[ESC] 
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5.6.5 Калибровка измерения параметра Redox (окислительно-
восстановительного параметра) 

В этом меню проводится калибровка окислительно-восстановительного Redox-электрода. Для этого после смены в 
меню калибровки «Redox» вынимают из измерительной ячейки Redox-электрод и соблюдают буферный раствор 
«Redox» 465 мВ. Следует подождать, пока стабилизируется выводимое на индикатор значение «редокса», в 
завершении операции на дисплее устанавливается и подтверждается параметр буферного раствора (465 мВ). 

Калибровку редокс-электрода следует проводить регулярно и через равные промежутки времени, иначе регулятор 
параметров плавательного бассейна будет работать неправильно. 

Индикация рН7.3   

20% 

(Пример) 

STAND BY 3 x [ ] 

Действие 

Включаются функции ввода прибора Pool 
Relax 

На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Внимание! 

До тех пор, пока Вы не выйдете снова 
из меню, регулировочные функции 
будут отключены. 

О достижении верхнего и нижнего 
концов списка появляется сообщение 
и включается звуковой сигнал (если он 
активизирован). 

  

Калибровка «Rx»      [ENTER] 

Текущее значение:    [ ]        [ ] 
485мВ 

(Пример) 

Текущее значение:    [ENTER] 

465мВ 

(Пример) 

[ESC] 

Калибровка «Rx»      [ESC] 

[ ]        [ ] 

Активизируется необходимая функция 
ввода - так, чтобы можно было осуществить 
калибровку окислительно-
восстановительного электрода (Redox-
электрода) 

Выведенное на индикацию значение 
изменяется через шаг 1 мВ с помощью 
кнопок со стрелками. 

Установка сохраняется. 
Калибровка заканчивается сообщением: 
сохранить [speichern]. 

Установка в памяти не сохраняется. 
Калибровка заканчивается сообщением: не 
сохранять [nicht speichern]. 

Снова выходят из функции ввода 

... или выбирают другую функцию ввода 

Диапазон установок ограничен сверху 
и снизу. Если достигаются 
установленные границы, то сообщение 
об этом выводится на дисплей. Если 
параметр уже невозможно установить 
на рассчитанное дополнительным 
измерительным прибором значение, то 
окислительно-восстановительный 
редокс-электрод необходимо заменить. 
Во время калибровки измеряемый 
параметр должен быть стабильным. 

Установка остается даже в том 
случае, если Вы выключите 
регулятор. 

Кнопка 

Menu 
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5.6.6 Установка даты 

В этом меню устанавливается дата интегрированного в прибор узла времени. 

Для ввода даты на экране находится мигающий курсор (балка), который всегда стоит над подлежащим изменению 

значением (поле для ввода). 

Индикация рН 7.3 

20% 

(Пример) 

STAND BY 

5*[ ] 

[ENTER] 

Дата: 31.01.00 [ ]        

[ ] 

[Menu] 

Дата: 22.02.00 г. 

(Пример) 

Действие 

Включается функции ввода прибора Pool 

Relax 

На дисплее выбираются необходимые 

функции ввода 

Необходимые функции активизируют, 

чтобы можно было осуществить ввод. 

Изменяется стоящий под мигающим 

курсором на дисплее параметр (!). Если 

Вы будете удерживать кнопку нажатой, 

то скорость изменения параметра будет 

увеличиваться. 

Поле ввода сдвигается справа налево на 

следующее поля ввода. Если поле ввода 

находится на поле ввода дней, то оно 

перепрыгивает назад на поле ввода 

года. 

Установка сохраняется. 

Установка в памяти не сохраняется. 

Внимание! 

До тех пор, пока Вы не выйдете снова 

из меню, регулировочные функции 

будут отключены. О достижении 

верхней и нижней границе списка 

оповещают звуковой сигнал и 

сообщение. 

При установке прибор Pool Relax 

учитывает удельное число дней 

текущего месяца. Поэтому Вам 

следует сначала устанавливать 

год, затем месяц, а уже затем день. 

Установка остается даже в том 
случае, если Вы выключите 
регулятор. 
Дата и время автоматически 

актуализируются даже при 

выключенном приборе Pool Relax и 

при отсутствии напряжения питания 

(максимальный срок 10 лет). Прибор 

Pool Relax автоматически запоминает 

год включения. 

  

Дата [ESC] 

[ ]     
[ ]  

Снова выходят из функции ввода 

... или выбирают другую функцию 
ввода 

Кнопка 

Menu 

Дата 

[ENTER] 

[ESC] 
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5.6.7 Установка времени 

В этом меню устанавливается время на интегрированном в прибор узле времени. 

Индикация 

рН7.З   20% 

(Пример) 

STAND BY 

Текущее время 

Текущее время: 
18.32 

(Пример) 

Текущее время 

Кнопка 

[Menu] 

6 х [ ] 

[ENTER] 

 

[ENTER] 

[ESC] 

[ESC] 

[ ]        [ ] 

Действие 

Включаются функции ввода прибора 

Pool Relax 

функцию ввода. 

Активизируется необходимая функция 

ввода - так, чтобы было возможно 

производить ввод. 

Изменяется значение текущего 
времени на дисплее (!). 

Если Вы будете удерживать кнопку 

нажатой, то скорость изменения будет 

увеличиваться. 

Установка сохраняется. Установка в 

памяти не сохраняется. Снова выходят 

из функции ввода 

... или выбирают другую функцию 

ввода 

Внимание! 

До тех пор, пока Вы не выйдете 
снова из меню, регулировочные 

функции будут отключены. 
концов списка появляется 

сообщение и включается звуковой 

сигнал (если он активизирован). 

Внешнее управление текущим 
временем и индикация проводятся 

в 24-часовом формате. 

Установка остается даже в том 
случае, если Вы выключите 
регулятор. Дата и время 

автоматически актуализируются 
даже при выключенном приборе 

Pool Relax и без напряжения 

питания (макс. 10 лет). 

На     дисплее     выбирают     нужную О достижении верхнего и нижнего  
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5.6.8 Сервисный уровень, защищенный паролем (см. сервисное 

руководство) 

Индикация Кнопка 

рН 7.3 20% Menu 

(Пример) 

7 х [ ] 

SERVICE 

Пароль: 500 

Пароль: 489   

[ENTER] 

(Пример) 

[ESC] 

Сервис 

Действие 

Включаются функции ввода 

прибора Pool Relax 

На дисплее выбирается необходимая 

функция ввода. 

Активизируется необходимая функция 

ввода - так, чтобы было возможно 
производить ввод. 

Заменяют пароль. Если Вы будете 

удерживать кнопку нажатой, то это 

увеличит скорость изменений. 

При неправильно выбранном пароле 

появляется сервисное меню. При 

неправильно установленном пароле 

появляется сообщение об ошибке и 

прибор Pool Relax возвращается в 

список функций ввода. 

Ввод прерывается. 

Снова выходят из функции ввода 

Внимание! 

До тех пор, пока Вы не выйдете 

снова из меню, регулировочные 

функции будут отключены. 

О достижении верхнего и 

нижнего концов списка 

появляется сообщение и 

включается звуковой сигнал (если 

он активизирован). 

Эта область предназначена 

только для специалистов, 

имеющих допуск. Все установки 

регулятора, которые можно 

сделать в этой области, требуют 

специальных технических знаний. 

Если требуется произвести 

установки в этом диапазоне, 

свяжитесь, пожалуйста, с Вашим 

специалистом технического 

сервиса. 

[ ]        [ ]       ... или выбирают другую функцию 

ввода 

 

[ENTER] 

[ESC] 
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6. Параметры по умолчанию (DEFAULT), диапазон установок и 
выбираемые установки (сервис) 

 

Обозначение  Нижняя 
граница 

установок  

Верхняя 
граница 

установок  

Шаг 
установки  

Параметр по 
умолчанию 

(default)  

Выбранная 
установка  

Язык/Lingua  Нет  Нет  Нет  Нет   

Звуковой сигнал  Нет  Нет  Нет  Звуковой 

сигнал ВКЛ  

 

Дата  Нет  Нет  Нет  Нет   

Текущее время  Нет  Нет  Нет  Нет   

      

Нулевая точка рН (при 
калибровке)  

рН 6.50  рН 7.50  рНО.01  рН 7.00   

Предварительный ввод заданного 
значения рН  

рН 6,00  рН 9,00  рНО.01  рН 7,20   

Пропорциональная область рН  1%  100%  1%  20%   

Порог включения тревоги рН  рН 0,2  РН2,0  рНО.1  РН1,0   

Дозировка рН- или рН+  Нет  Нет  Нет  Дозировка 
кислоты  

 

Крутизна рН (при калибровке и 
при установке вручную)  

39.0 мВ/рН  69.0 мВ/рН  0. 1 мВ/рН  60.0 мВ/рН   

PWM-период рН  10 сек  240 сек  1 сек  60 сек   

      

Нулевая точка «Redox» (при 
калибровке)  

- 200 мВ  + 200 мВ  1 мВ  О мВ   

Предварительная установка 
заданного значения Redox  

200 мВ  1000 мВ  1мВ  650 мВ   

Пропорциональная область 
Redox  

1%  100%  1%  40%   

Порог включения тревоги Redox  10 мВ  300 мВ  10 мВ  100 мВ   

PWM-период для рН  10 сек  240 сек  1 сек  60 сек   

      

Сигнализация опорожнения  Нет  Нет  Нет  Контроль 
ВКЛ  

 

Ограничение времени дозировки 
рН  

0 мин 
(выключено)  

999 мин  1 мин  60 мин   

Ограничение времени дозировки 
Redox  

0 мин 

(выключено)  

999 мин  1 мин  60 мин   

Задержка времени включения 
режима дозировки  

5 мин  30 мин  1 мин  12 мин   

Циркуляция  Нет  Нет  Нет  Циркуляц. 
мощность + 
Циркуляц. 
давление  
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7. Практические указания по вводу прибора в эксплуатацию 

Значения параметров «Redox» и «рН» должны заново устанавливаться и калиброваться в начале сезона и после 
длительного отсутствия. Равновесие в воде изменяется, и поэтому прибор PoolRelax следует настраивать на эти 
изменения. 

Примечание: Время работы циркуляционного насоса должно быть установлено так, чтобы за одни сутки объем 
бассейна перекачивался дважды. 

Обратите внимание на следующее: Срок службы электрода составляет в среднем 1 год. Шланги на дозировочных 
насосах следует ежегодно заменять новыми. 

7.1 Определение заданного параметра «мВ» при дозировке хлора 

Условие измерения: Циркуляционный насос работает, вода протекает через измерительную ячейку. Заданное 
значение «мВ» определяется при содержании хлора 0,5 мг/л. Прежде всего с помощью контрольного прибора для 
измерения содержания хлора должно быть замерено имеющееся содержание хлора. Если содержание хлора ниже 
0,5 мг/л, то дозировка проводится до тех пор, пока содержание хлора не достигнет значения 0,5 мг/л. При этом для 
контроля содержания хлора процесс дозировки должен многократно прерываться (переключением прибора 
кнопкой "Menu" в режим "stand-by). Подождите, пока индикация содержания хлора достигнет стабильного 
значения. 
Выведенный на индикацию параметр «мВ» при содержании хлора 0,5 мг/л уменьшается на 15 мВ и вводится в 
качестве заданного значения. 

7.2 Определение заданного параметра «мВ» при дозировке брома 

Условие измерения: Циркуляционный насос работает, вода протекает через измерительную ячейку. Заданное 
значение «мВ» определяется при содержании хлора 3,5 мг/л. Прежде всего с помощью контрольного прибора для 
измерения содержания брома должно быть замерено имеющееся содержание брома. Если содержание брома ниже 
3,5 мг/л, то дозировка проводится до тех пор, пока содержание брома не достигнет значения 0,5 мг/л. При этом для 
контроля содержания брома процесс дозировки должен многократно прерываться (переключением прибора 
кнопкой "Menu" в режим "stand-by). Подождите, пока индикация содержания хлора достигнет стабильного 
значения. 
Выведенный на индикацию параметр «мВ» при содержании хлора 3,5 мг/л уменьшается на 15 мВ и вводится в 
качестве заданного значения. 

7.3 Задержка времени включения 

После включения прибора вся тревожная сигнализация и все дозировки блокируются на время не менее 5 минут. 
Параметр можно изменить в пункте меню «Service», он может устанавливаться в диапазоне между 5 и 30 минутами. 
По истечении этого времени следует установить откорректированные значения, а блокировка функций прибора 
снимается. 
В течение этого времени мигает контрольный светодиодный индикатор распознанного регулятором дозировочного 
насоса, и дозировка не работает. 

7.4 Быстроизнашивающиеся узлы и запасные детали 

Мембранный выключатель R 1/2" 0,1 -1 бар 

Предварительный фильтр из комплекта оборудования Pool Relax 
120025 

172140 
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рН-электрод + кабель 0,85м + штекер BNC 185301 
Redox-электрод + кабель 0,85м + штекер BNC 185300 
Гарнитура засасывания Pool Relax со специальным элементом затравки 172130 
Шланговый насос 172112 
Шланг 1,1 л/ч - 2,5 л/ч (фиксация в направляющих) 171219 
Шланг 4,0 л/ч - 7,3 л/ч (фиксация в направляющих) 171233 
Шланг 7,3 л/ч - 13,3 л/ч (фиксация в направляющих) 171216 
Буферный раствор 7 186060 
Буферный раствор 9 186061 
Буферный раствор «Redox»- 465 мВ 184843 
Раствор для очистки электродов 186089 

8. Снятие прибора с эксплуатации 

Если прибор снимается с эксплуатации (например, в зимнее время), то следует провести следующие 
мероприятия: 

• Промойте насос струей теплой водопроводной воды в течение получаса 
• Снимите шланговый комплект (см. рисунок, приведенный выше). Для этого сожмите транспортную ленту за 

мульды, а фиксатор поверните до упора по направлению хода часовой стрелки. 
• Выньте электрод из измерительной ячейки и вставьте его в гнездо, где у Вас должны храниться электроды. В 

гнездах должна быть вода, буферный раствор или раствор хлористого калия - в противном случае электроды 
будут высыхать. Место постоянного хранения электродов следует выбрать в каком-либо незамерзающем 
помещении. 

• Из увлажнительной системы (из измерительного участка) полностью удалите воду, т.к. при замерзании система 
может быть повреждена. 
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9. Гарантийные условия 

Имеют силу на территории Федеративной Республики Германия. 

В других странах действуют гарантийные условия, изданные нашим соответствующим земельным 
представительством. Вы можете затребовать их в нашем специальном торговом предприятии, где Вы 
покупали прибор, или непосредственно в земельном представительстве. 

Приведенные ниже гарантийные условия с перечислением условий и объемов наших гарантий 
являются оставленной без изменений выпиской из гарантийных обязательств продавца, 
содержащихся в договоре купли-продажи, который заключается между продавцом и потребителем. 

На настоящий прибор мы предоставляем гарантии в соответствии с приведенными ниже условиями. 

1. Мы безвозмездно устраняем недостатки или неисправности в приборе, возникшие по вине 

изготовителя, в соответствии со следующими условиями, если после их обнаружения нам о них было 
сообщено незамедлительно и в течение гарантийного срока. На весь прибор гарантийный срок 
составляет 24 месяца. Однако исключению из гарантийных обязательств подлежат 
быстроизнашивающиеся детали. 

2. Гарантийные обязательства не относятся к небольшим отклонениям заданных параметров или 

характеристик. 

3. Гарантийные услуги осуществляются в виде бесплатной установки недостающих деталей по нашему 

выбору или замены вышедших из строя деталей на новые. Старые замененные детали переходят в 
нашу собственность. 

4. Приборы, на которые были предъявлены претензии со ссылкой на настоящую гарантию, подлежать 

передаче торговому предприятию. При этом следует предъявить документы, свидетельствующие о 
покупке (товарный чек) с указанной в нем датой покупки или поставки прибора. 

5. В гарантийных обязательствах не подразумевается ни продление, ни установление новых 

гарантийных сроков. Гарантийный срок на установленные по гарантии детали заканчивается вместе с 
окончанием срока гарантий на весь прибор в целом. 

Дополнительные или другие претензии, в частности, относящиеся к возмещению ущерба от 
недостатков, возникших вне самого прибора, нами не принимаются, поскольку о такой ответственности 
нет определенных законных предписаний. 
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10. Схемы подключения прибора 

10.1 Схема подключения прибора Pool Relax для дозировки хлора 

 

  

1: Pool Relax с насосом 
2: Pool Relax с реле и насосом 
3: Возвратный трубопровод для 

замеренной воды 4: 

Возвратный трубопровод для 
замеренной воды 5: 

Бассейн 

6: Циркуляционный насос 
7: Фильтр 
8: Мембранный выключатель 
9: Теплообменник 
10: Регулировка рН 

11: Подача дезинфекционного 
средства 

12: Вспомогательные емкости 13: 

Пункт дозировки брома 14: 

Электромагнитный клапан 15: 

Предварительный фильтр (НА 
ВЫБОР) 

10.2 Схема подключения прибора Pool Relax для дозировки брома 
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ЧАСТЬ 2: Инструкция по эксплуатации на сервисном уровне 

11. Подключения прибора Pool Relax 

(См. также приложение Разъемы Pool-контроллера».) 

Резьбовое соединение бронированных шлангов защищено от проникающей влаги. Если Вы открутите винты на 

крышке, то это даст возможность удалить защитный. 
С помощью маленькой отвертки удалите обе запорные колодки, находящиеся с правой и с левой сторон корпуса 

прибора. Отпустите оба внутренних винта, скрепляющих крышку регулятора, и откиньте вверх крышку, 
установленную на шарнирах. В крышке регулятора находится система с микропроцессором. 
Узел электропитания находится в совмещенном с монтажной платой нижнем блоке корпуса регулятора. 
На правой стороне, над узлом электропитания, находится металлический футляр. Отпустите оба винта на щитке и 

снимите его. Под щитком находятся следующие разъемы 

1. 230 В - вход циркуляционного насоса 
2. 230 В - напряжение питания (обязательно должна быть установлена клемма для защитного 

проводника!) 
3. 230 В - разъем насоса коагуляции («флокматика») 

11.1 Предохранители 

В приборе Poolrelax установлены два инерционных предохранителя на ток 0.315мА. 
Правый предохранитель предназначен для коагуляциоиного насоса. Левый предохранитель относится к самому 
прибору PoolRelax. 

11.2 Электропитание 

Электропитание (230В, макс. 30 В А) подключается через находящееся снизу и справа резьбовое соединение 
для бронированных шлангов. 
Электропитание 24 В для оптически развязанных входов имеет гальваническую развязку и находится внутри. 

11.3 Подключение датчика опорожнения 

Регулятор имеет два входа сигнализации опорожнения с гальванической развязкой. Разъемы типа BNC для 
разделенных входов сигнализации опорожнения находятся на корпусе дозирующего насоса. Входы сигнализации 
опорожнения - это замыкаемые контакты. Когда сосуд с дозируемым средством наполнен, то вход замкнут. Как 
только сосуд опустеет, контакт размыкается, регулятор регистрирует сигнал тревоги и по истечении 
определенного времени задержки включает тревожную сигнализацию. Если подводящая линия оборвана, то 
регулятор на это реагирует так, как будто опустел сосуд с дозируемым средством. 

11.4 Подключение циркуляционного насоса 

Для контроля циркуляционного насоса имеется два входа. Подключения осуществляются внутри корпуса 
посредством винтовых соединительных клемм, находящихся на печатной плате. 

Один вход предусмотрен для подключения мембранного выключателя. Как только среагирует мембранный 
выключатель, прибор без всякой задержки переходит в режим STAND-BY-AUTO, а процесс дозировки 
прерывается независимо от измеренного значения -. 
Второй вход ожидает выходного напряжения циркуляционного насоса. Как только циркуляционный насос при 
включенном регуляторе отключается, регулятор без всякой задержки переходит в режим STAND-BY-AUTO. 
Работа и дозировка прерываются независимо от измеренного параметра. Когда циркуляционный насос включается 
снова, то регулятор по истечении времени задержки включения дозировки автоматически возвращается в режим (в 
модус) регулировки. 
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Если подводящая линия оборвана, то регулятор реагирует на это так, как будто выключено напряжение питания на 

циркуляционный насос или как будто отсутствует давление в циркуляционном насосе. Прибор PoolRelax 

переходит в режим STAND-BY-AUTO. Функцию контроля можно отключить в меню (на сервисном уровне). 

12. Принцип действия регулятора 

При каждом включении прибор PoolRelax проверяет, какой подключен насос. Оба шланговых насоса по 
конструкции одинаковы. Точка подключения (левая = Redox, правая = рН) определяет вид насоса. Обязательно 
должен быть подключен насос для рН. так как в противном случае прибор PoolRelax включается с сигнализацией о 
неисправности. Если во время работы один из насосов удаляется, то прибор немедленно переходит в состояние 
неисправности с сообщением о неисправности и выключает все регулировочные функции. После этого прибор 
PoolRelax нужно включать заново. 

 

Подключение насоса  Функция  Светодиодная индикация  

Насос отсутствует  На дисплее сообщение о 

неисправности  
Прибор PoolRelax блокирован и его 

следует включить снова.  

Подключен только рН-насос  В чистом виде регулятор рН  Зеленый светодиод «рН-» (дозировка 

кислоты) Зеленый светодиод «рН+» 

(дозировка щелочи)  

Подключены оба насоса  Регулятор рН и Reclox  Зеленый светодиод «рН-» (дозировка 

кислоты) Зеленый светодиод «рН+» 

(дозировка щелочи) Зеленый светодиод 

«Redox» (окисление-восстановление)  

12.1 Регулятор коагуляции 

Регулятор коагуляции связан с циркуляционным насосом. Запрограммированы следующие режимы работы: 
 

Функция/Статус регулятора  Статус коагуляции («Flockmatik»)  

Режим регулировки (Контроль циркуляционного насоса 

активизирован!)  

Включено  

Тревожная сигнализация (также ограничение времени дозировки)  Включено  

Функции меню (Установка прибора PoolRelax, также в режиме STAND-
BY-MANUELL)  

Выключено  

Функции контроля циркуляционного насоса не активна  Выключено  

STAND-BY-AUTO - Режим контроля циркуляционного насоса 
активизирован и контрольный вход (напряжение и/или мембранный 

выключатель) активен (активны)  

Выключено  
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13. Обслуживание прибора PoolRelax (только сервисная часть) 

В конце списка меню находится пункт меню «Сервис». С помощью кнопки ENTER выведенная на 
индикацию функция разветвляется и ожидается ввод пароля. 

13.1 Область сервиса, защищенная паролем 

ПАРОЛЕМ ДЛЯ ЭТОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСЛО,549'. 

Индикация 

рНТ.З 

STAND BY 

SERVICE 

Кнопки Действие 

Menu Включаются функции ввода 

прибора Pool Relax 

7 
х
 [ ] На дисплее выбирается необходимая 

функция ввода. 

[ENTER] Необходимая функция ввода 

активизируется так, чтобы было 
возможно производить ввод. 

Внимание! 

До тех пор, пока Вы не выйдете 
снова из меню, регулировочные 
функции будут отключены. 

О достижении верхнего и 
нижнего концов списка 
появляется сообщение и 
включается звуковой сигнал (если 
он активизирован). 

  

Пароль: 500   [ ]        [
&

]      Заменяют пароль. Если Вы будете 
удерживать кнопку нажатой, то это 

увеличит скорость изменений. 

Пароль: 489   [ENTER] При неправильно выбранном пароле 

появляется сервисное меню. При 

неправильно установленном пароле 

(Пример) появляется сообщение об ошибке и 

прибор Pool Relax возвращается в 

список функций ввода. 

[ESC] Ввод прерывается. 

Service [ESC] Снова выходят из функции ввода 

Эта область определяется только 
квалифицированным 
специалистом. Все установки 
прибора, которые можно 
производить в этой области, 
требуют специальных 
технических знаний. Если 
необходимо произвести 
регулировки прибора в этом 
диапазоне, свяжитесь, 
пожалуйста, со специалистом 
технического сервиса. 

[ ]        [ ]       ... или выбирают другую функцию 

ввода 

После ввода правильного пароля на экране появится сервисное меню. Сервисное меню имеет три 
уровня, в которых прибор PoolRelax можно настроить на параметры бассейна и на существующие 
измерительные и регулировочные направления. Под сервисным пунктом меню находится 
следующая структура: 
9. Установка параметра «рН» 

10. Установка параметра «Redox» 
11. Активизация или деактивизация сигнализации контроля опорожнения 
12. Установка ограничения времени дозировки «рН» 
13. Установка ограничения времени дозировки «Redox» 
14. Установка задержки включения времени дозировки 
15. Активизация или деактивизация контроля циркуляции 
16. Меню помощи для установки мембранного выключателя 
17. Возврат всех регулировок (установок) на заводские (default) 
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13.2 Установка параметра «рН» 

Индикация 

Установка рН 

Двухточечная [ ]       [ ] 

калибровка рН 

Двухточечная 

калибровка рН 

Действие 

Нужная функция ввода активизируется 

так, чтобы было можно производить 

ввод. 

Выбрать нужное подменю можно из 

дополнительного списка меню с 

помощью кнопок со стрелками. Могут 

быть выбраны следующие пункты 

меню: 

1. 2-точечная калибровка рН 

2. Заданное значение рН 

3. Пропорциональный диапазон 

рН 

4. Тревожная сигнализация рН 

5. рН- или рН+ 

6. Крутизна рН 

7. PWM-период рН 

Выходят из функции ввода 

... или выбирают другую функцию 

ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 

концов списка появляется 

сообщение и включается звуковой 

сигнал (если он активизирован). 

Кнопки 

[ENTER] 

[ESC] 

[  ]        [  
] 
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13.2.1 Двухточечная калибровка зонда «рН» 
Прибор Pool Relax имеет возможность осуществить двухточечную калибровку рН-электрода. Для 

этого следует использовать два буферных раствора: 
рН 7.00 для установки нулевого пункта 

рН 9.00 или рН 10.00 для установки крутизны. 
Для калибровки электроды выкручиваются из водопроводной арматуры. 

Индикация 

Двухточечная 

калибровка рН 

Кнопки Действие 

[ENTER] Включается двухточечная калибровка рН- 
электрода. 

Внимание! 

  

Двухточечная [ ]        [ ] 

калибровка рН 

Сначала устанавливается нулевая точка 

через шаг рН 0.01 
Диапазон установок ограничен сверху 

(рН 7.50) и снизу (рН 6.50). Если 

достигаются установленные границы, 

то сообщение об этом выводится на 

дисплей. 
  

рН7.00->. 6.99   [ENTER] 

ESC 

pH->мВ/рН: 8.79       [ ]        [ ] 

рН ->мВ/рН: 9.02       [ENTER] 

ESC 

Активная 
крутизна: 60 мВ/рН 

[ENTER] 

ESC 

заданная величина   [ESC] 

РН 

[  ]         [ ] 

Нулевая точка заносится в буферную 

память, и стартует установка крутизны. 

Процесс калибровки сразу прерывается без 

занесения в память с сообщением: не 

сохранять [nicht speichern]. 

Устанавливается крутизна рН-электрода. 

Установка крутизны проявляет себя при 

изменениях выведенных на 'экран 

измеренных значений рН. 

Крутизна электрода «рН» заносится в 

буферную памяти.. 

Процесс калибровки сразу прерывается без 

занесения в память с сообщением: пе 

сохранять [niclit speichern]. 

На индикацию выводится новая крутизна 
рН-злек'фода. 

Новая крутизна и новая нулевая точка рН-
•шектрода заносятся в память, прибора. 

Процесс калибровки сразу прерывается без 

занесения в память с сообщением: пе 

сохранять Jnicht speichern]. 

Снова выходят из списка меню установок 
водородного показателя «рН» 

... или в списке меню установок «рН» 

выбирают другую функцию ввода. 

Диапазон установок ограничен сверху 

(69 мВ/рН) и снизу (39 мВ/рН). Если 

достигаются установленные границы, 

то сообщение об этом выводится на 

дисплей. 

Установка остается даже в том случае, 

если Вы выключите регулятор. 

Внимание! 
Между отдельными шагами калибровки, пожалуйста, основательно прочищайте электрод, чтобы буферный 
раствор через остающиеся жидкости не оказывал на электрод влияния. 
Проводя калибровку, не торопитесь. Погрузив электрод, подождите, пока измеряемое значение стабилизируется. И 
только после этого устанавливайте соответствующий раствор. 
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Если крутизна превышает значение 69 мВ/рН или опускается ниже значения 39 мВ/рН, то прибор PoolRelax 

реагирует на это сообщением о неисправности и отказывается сохранить параметры калибровки в памяти. 

Проверьте, пожалуйста, электрические соединения, контрольный раствор или замените электрод. 

13.2.2 Установка заданного значения «рН» 

Индикация Кнопки 

Двухточечная 1 х [&] 

калибровка рН 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 

ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 

концов списка появляется сообщение 

и включается звуковой сигнал (если он 

активизирован). 

  

Заданное значение    [ENTER] 
рН 

Чтобы можно было осуществить 
калибровку ввода, активизируется 
необходимая функция ввода. 

  

[&]      Заданное значение можно устанавливать 

через шаг рН 0,01 - 

Выходят из функции ввода. 

Установка сохраняется. 

Выходят из функции ввода. Установка в 

памяти не сохраняется. 

Для проведения установок рН снова выходят 

из списка меню 

... или в списке меню установок «рН» 

выбирают другую функцию ввода. 

Диапазон установок ограничен сверху 

и снизу. Если достигаются 

установленные границы, то сообщение 

об этом выводится на дисплей. 

Установки: см. таблицу в приложении. 

Установка остается даже в том случае, 

если Вы выключите регулятор. 

Пример установки (дозировка рН): 
Пропорциональный диапазон был установлен на 10%. 
Это соответствует рН 1.0. Заданное значение устанавливается на рН 7.20. 
При замеренном значении водородного показателя рН 8.20 производительность дозировки составляет 100%. 
При замеренном значении водородного показателя рН 7.70 производительность дозировки составляет 50%. 

Пример установки (дозировка рН+): 
Пропорциональный диапазон был установлен на 10%. Это соответствует значению рН 1.0. 
Заданное значение устанавливается на рН 7.20. 
При замеренном значении водородного показателя рН 6.20 производительность дозировки составляет 100%. 
При замеренном значении водородного показателя рН 6.70 производительность дозировки составляет 50%. 

Внимание! 
Порядок следования операций, по которым осуществляется настройка регулятора, не играет никакой роли, так как 
сбор данных регулировочных расчетов осуществляется сразу после выхода из меню. 
Поэтому нет логического смысла проверять рациональность установок. И поэтому мы Вас просим установки 
регулировочных параметров проводить очень тщательно. 

Заданное значение:   [%] 
рН 

Заданное значение:   [ENTER] 
рН 7.40 

ESC 

Заданное значение    [ESC] 
рН 

[%]        [&] 
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13.2.3 Установка зоны пропорционального регулирования рН 

Индикация 

2-точечная 

калибровка 

Кнопка 

2 * [ ] 

Действие 

На дисплее выбирают нужную 
функцию ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 
концов списка появляется 
сообщение и включается звуковой 
сигнал (если он активизирован). 

  

Пропорциональная   [ENTER] 
область рН 

 
Пропорциональная 
область: 20% 

Пропорциональная   [ENTER] 
область: 15% 

ESC 

Пропорциональная   [ESC] 

область рН 

Чтобы можно было осуществить 
калибровку ввода, активизируется 
необходимая функция ввода. 

Пропорциональный диапазон можно 
устанавливать через шаг 1%. 

Выходят из функции ввода. 

Установка сохраняется 

Выходят из функции ввода. 

Установка в память не заносится. 

Снова выходят из списка меню 
установок водородного показателя 
«рН». 

...или в списке меню установок «рН» 
выбирают другую функцию ввода. 

Диапазон установок ограничен 

сверху и снизу. Если достигаются 

установленные границы, то 

сообщение об этом выводится на 

дисплей. 

Установки: см. таблицу в 

приложении. 

Установка остается даже в том 
случае, если Вы регулятор 
выключаете. 

Пример установки (дозировка рН-): 
Заданный параметр был установлен на рН 7.20. 
Пропорциональный диапазон был установлен на 10 %. Это соответствует значению рН 1.0. 
При измеренном значении рН 8.20 производительность дозировки составляет 100%. При значении измеренного 
параметра рН равном 7.70 производительность дозировки составляет 50%. 
Пример установки (дозировка рН+): 
Заданный параметр был установлен на рН 7.20. 
Пропорциональный диапазон был установлен на К) %. Это соответствует значению рН 1.0. 
При измеренном значении рН 6.20 производительность дозировки составляет 100%. 

При измеренном значении рН 6.70 производительность дозировки составляет 50%.  

Внимание! 
Порядок следования операций по проведению установок в приборе не играет никакой роли, так как 
регулировочные расчеты проводятся сразу после выхода из меню. 
Поэтому нет логического смысла проверять рациональность установок. И поэтому мы Вас просим установки 
регулировочных параметров проводить очень тщательно. 
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13.2.4 Установка значения «рН» для включения тревожной 
сигнализации 

Индикация 2-

точечная 

калибровка рН 

Кнопка 

3 * [ ] 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 
и во да. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 

концов списка появляется сообщение 
и включается звуковой сигнал (если он 

был сделан активным).   

Тревожная [ENTER] 

сигнализация рН 

Тревожный сигнал   [ ]        [ ] 
рН: рН 1.0 

Тревожный сигнал   [ENTER] 
рН: рН 1.5 

Тревожная 

сигнализация рН 

 

Чтобы можно было осуществит!, 
калибровку ввода, активизируется 
необходимая функция ввода. 

Пропорциональный диапазон может 

устанавливаться через шаг 1%. 

Выходят из функции ввода. 

Установка сохраняется 

Выходя']' из функции ввода. Установка в 
памяти не сохраняется. 

Снова выходят из списка меню установок 
водородного показателя «рН» 

... или выбирают в списке меню установок 

«рН» другую функцию ввода. 

Диапазон установок ограничен сверху 

и снизу. Если достигаются 

установленные границы, то сообщение 

об этом выводится на дисплей. 

Установки: см. таблицу в приложении. 

Установка остается даже в том случае, 
если Вы выключите регулятор 

Заданный параметр был установлен на рН 7.20. 
Значение тревожной сигнализации «рН» устанавливается на рН 1.0. 
Если измеренное значение будет менее рН 6.20, то по истечении времени задержки тревожной сигнализации 

включается сигнал тревожного значения измеренного параметра, а дозировка «рН-» блокируется. 
Пример установки (дозировка рН+): 
Заданный параметр был установлен на рН 7.20. 
Значение тревожной сигнализации «рН» устанавливается на рН 1.0. 
Если измеренное значение будет более рН 8.20, то по истечении времени задержки тревожной сигнализации 

включается сигнал тревожного значения измеренного параметра, а дозировка «рН+» блокируется. 

ESC 

[ESC] 
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13.2.5 Перестановка с кислотной дозировки на щелочную и обратно 

Канал «рН» прибора PoolRelax может переустанавливаться между дозировками «рН-» и «рН+». 

Регулятор «рН» и все контрольные функции меняют направление своих действий на обратные. 

Индикация 

Двухточечная 

калибровка рН 

Кнопка Действие 

4 х [ ] На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 

концов списка появляется сообщение 

и включается звуковой сигнал (если он 

активизирован). 

  

рН-или рН+ [ENTER] Чтобы можно было осуществить 
калибровку ввода, активизируется 

необходимая функция ввода. 

  

Дозировка кислоты [ ]       [ ] 

Дозировка щелочи    [ENTER] 

Прибор Pool Relax можно переустановить 

между функциями дозировка кислоты 

(рН-) [Stiure-Dosierung] и 

дозировка щелочи (рН+) [Laugen-

Dosierung]. 

Выходят из функции ввода. Установка 

сохраняется. Установка остается даже в том случае, 

если Вы выключите регулятор. 

  

рН- или рН+ 

ESC 

[ESC] 

Выходят из функции ввода. Установка в 
памяти не сохраняется. 

Снова выходят из списка меню установок 
водородного показателя «рН» 

 
... или в списке меню установок «рН» 

выбирают другую функцию ввода. 

Внимание! 
Пожалуйста, следите за дозируемым средством и за установкой направления дозировки рН. На индикацию 
они выводятся посредством двух верхних светодиодных индикаторов прибора PoolRelax. 
Если, например, прибор был установлен на дозировку «рН-», а сосуд для дозировки «рН-» по ошибке заполнили 

бы дозировочным средством «рН+, то прибор PoolRelax дозировал бы средство рН+ до тех пор, пока сосуд с рН+ 
не опустеет или не сработает ограничение дозировки. 
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13.2.6 Установка крутизны рН-электрода 

Индикация 2-

точечная 

калибровка рН 

Кнопка 

5 * [ ] 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 
концов списка появляется сообщение 
и включается звуковой сигнал (если он 
активизирован). 

  

Крутизна рН 

Крутизна: 60.0 

Крутизна: 58,4 

[ENTER] 

[ENTER] 

Чтобы можно было осуществить 
калибровку ввода, активизируется 
необходимая функция ввода. 

Крутизна (с помощью которой прибор 
PoolRelax рассчитывает значение рН) может 
устанавливаться через шаг 0.1 мВ/рН 

Выходят из функции ввода. Установка 
сохраняется. 

Диапазон установок ограничен сверху 

и снизу. Если достигаются 

установленные границы, то сообщение 

об этом выводится на дисплей. 

Установки: см. таблицу в приложении. 

Установка остается даже в том случае, 
если Вы выключите регулятор. 

  

Крутизна рН 

ESC 

[ESC] 

Выходят из функции ввода. Установка в 
памяти не сохраняется. 

Снова выходят из списка меню установок 
водородного показателя «рН» 

... или в списке меню установок «рН» 
выбирают другую функцию ввода. 

 

Внимание! 
Устанавливайте, пожалуйста, это значение только после консультации с представителем фирмы Bayrol. Мы 
рекомендуем Вам применять только оригинальные электроды фирмы Bayrol, так как они с прибором PoolRelax 
согласованы оптимально. В таком случае в эту настройку не потребуется вводить изменения. При калибровке 
(только двухточечной калибровке) этот параметр меняется тоже. Поэтому при сильных отклонениях двухточечной 
калибровки здесь, перед двухточечной калибровкой, нужно было бы осуществить лишь одну «пред-
предварительную» коррекцию электрода. 
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13.2.7 Установка продолжительности работы рН-насоса 

В этом меню можно изменять цикличность регулировки (время между двумя расчетами). Чем больше 
устанавливается значение времени, тем большую инерцию к изменениям измеряемых параметров проявляет 
регулятор PoolRelax. 

Для дозировки это означает, что при большей длительности периода работы насоса дозировка будет сильно 

увеличиваться, прежде будет произведен расчет очередной дозы. 

Индикация Кнопка 

2-точечная б * [ ] 

калибровка рН 

Период «PWM» для [ENTER] 

рн 

Период «рН»: 15       [ ]        [ ] 

сек 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего концов 

списка появляется сообщение и включается 
звуковой сигнал (если он активизирован). 

Чтобы можно было осуществить 

калибровку ввода, активизируется 
необходимая функция ввода. 

Крутизна (с помощью которой прибор Диапазон установок ограничен сверху 
PoolRelax рассчитывает значение рН) и снизу. Если достигаются 
может устанавливаться через шаг 0.1 мВ/рН установленные границы, то сообщение 

об этом выводится на дисплей. 

Установки: см. таблицу в приложении. 
  

Период «рН»: 18        [ENTER] сек 

Период «рН»: 18сек 
ESC 

Период «PWM» для [ESC] рН 

[ ]         I ] 

Выходят из функции ввода. Установка 
сохраняется. 

Выходят из функции ввода. 

Установка в памяти не сохраняется. 

Снова выходят из списка меню установок 

водородного показателя «рН». 

... или в списке меню «установки рН» 

выбирают другую функцию ввода 

Установка остается даже в том случае, 

если Вы выключите регулятор. 

Пример установки: 

Длительность периода была установлена 20 сек. 

Заданное значение составляет рН 7.2. Пропорциональный диапазон составляет 10 % (= рН 1.0). 

При измеренном значении рН 8.2 производительность дозировки составляет 100%. Т.е. насос работает  

непрерывно. 

При измеренном значении рН 7.7 производительность дозировки составляет 50%. Т.е. насос 10 секунд включен и 

десять секунд выключен. 

Внимание! 
Обратите внимание на то, что минимально допустимое время включения и минимально допустимое время 
выключения насоса согласно данным его изготовителя составляют 3 секунды. Если прибор PoolRelax обсчитывает 
в течение небольшого времени включения или выключения шлангового насоса, то суммарное время включения 
составит более трех секунд. После этого насос включается на суммарное время. 
Если согласно расчету выключенное время составляет менее 3 секунд, то насос будет работать в непрерывном 
режиме. 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 
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13.3 Установка окислительно-восстановительного параметра (redox-
параметр) 

Индикация 

Установка рН 

Установка Rx- 

Кнопка Действие Внимание! 

1 х [ ] При первом обращении к паролю на О достижении верхнего и нижнего 
индикатор выводится первый пункт списка концов списка появляется сообщение 
меню. и включается звуковой сигнал (если он 

активизирован). 

[ENTER] Нужная функция ввода активизируется так, 
чтобы можно было производить ввод. 

  

Заданное значение 
«Rx» 

Заданное значение [ESC] 

«RX» 

Выбрать нужное подменю можно из О достижении верхнего и нижнего 
дополнительного списка меню с помощью    

концов списка появляется сообщение 
кнопок со стрелками. 
Могут быть выбраны следующие пункты 
меню: 
8. Заданное значение Rx 
У. пропорциональный диапазон Rx 
К). Тревожная сигнализация Rx 
11. Период «PWM» для Rx 

Снова выходят из функции ввода 

. или выбирают другую функцию ввода 

13.3.1   Установка заданного значения окисления-восстановления 
(redox) 

Индикация Кнопка 

Заданное значение [ENTER] 

«Rx» 

Заданное значение: [ ]        [ ] 

Заданное значение:   [ENTER] 

690мВ 

ESC 

Заданное значение    [ESC] 

«Rx» 

 

Действие 

Чтобы можно было осуществить 

калибровку ввода, активизируется нужная 

функция ввода. 

Заданное значение может 

устанавливаться с шагом 10 мВ. 

Выходят из функции ввода. Установка 

сохраняется. 

Выходят из функции ввода. Установка в 

памяти не сохраняется. 

Снова выходят из списка меню установки 
параметра Rx 

... или для установок параметра «Rx» 
выбирают в списке меню другую функцию 
ввода. 

Внимание! 

Диапазон установок ограничен сверху 

и снизу. Если достигаются 

установленные границы, то сообщение 

об этом выводится на дисплей. 

Установки: см. таблицу в приложении. 

Установка остается даже в том случае, 

если Вы выключите регулятор. 

Пример установки: 
Пропорциональный диапазон был установлен на 10%. Это соответствует значению 100 мВ. 
Заданное значение устанавливается на 600 мВ. 
При измеренном значении «Redox» 500 мВ производительность дозировки составляет 100%. 
При измеренном значении «Redox» 550 мВ производительность дозировки составляет 50%. 

 

и включается звуковой сигнал (если он 

активизирован). 
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Внимание! 
Порядок следования операций, по которым осуществляется настройка регулятора, не играет никакой роли, так как 
сбор данных регулировочных расчетов осуществляется сразу после выхода из меню. 
Поэтому нет логического смысла проверять рациональность установок. И поэтому мы Вас просим установки 
регулировочных параметров проводить с особой тщательностью. 

13.3.2  Установка пропорционального диапазона «Redox» 

Индикация Кнопка 

Заданное значение     1 
х
[ ] «Rx» 

Пропорциональный   [ENTER] 

диапазон «Rx» 

Пропорциональный   [ ]        [ ] 

диапазон: 20% 

Пропорциональный   [ENTER] 

диапазон: 15% 

ESC 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Чтобы можно было осуществить 

калибровку ввода, активизируется нужная 

функция ввода. 

Пропорциональный диапазон может 
устанавливаться с шагом 1 %. 

Выходят из функции ввода. Установка 
сохраняется. 

Выходят из функции ввода. Установка в 
памяти не сохраняется. 

Внимание! 

С) достижении верхнего и нижнего 

концов списка появляется сообщение 

и включается звуковой сигнал (если он 

активизирован). 

Диапазон установок ограничен сверху 

и снизу. Если достигаются 
установленные границы, то сообщение 
об этом выводится на дисплей. 

Установки: см. таблицу в приложении 

Установка остается даже в том случае, 

если Вы выключите регулятор. 

  

Пропорциональный   [ESC] 

диапазон «Rx» 

[ ] 

Снона выходят из списка меню установки 
параметра Rx 

[ ]     ... или для установок параметра «Rx» 
выбирают в списке меню другую функцию 
ввода. 

Пример установки: 
Заданный параметр был установлен на значение 600 мВ. 
Пропорциональный диапазон был установлен на 10 %. Это соответствует значению 100 мВ. 
При измеренном значении параметра «рсдокс» 500 мВ производительность дозировки составляет 100%. 
При измеренном значении параметра «рсдокс» 550 мВ производительность дозировки составляет 50%. 

Внимание! 
Порядок следования операций, по которым осуществляется настройка регулятора, не играет никакой роли, так как 
сбор данных регулировочных расчетов осуществляется сразу после выхода из меню. 
Поэтому нет логического смысла проверять рациональность установок. И поэтому мы Вас просим установки 
регулировочных параметров проводить с особой тщательностью. 
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13.3.3  Установка тревожной сигнализации измеренного значения 
окислительно-восстановительного параметра (Redox) 

Индикация Кнопка 

Заданное значение    2 * [ ] 
«Rx» 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 

ввода. 

Внимание! 

С) достижении верхнего и нижнего 

концов списка появляется сообщение 
и включается звуковой сигнал (если он 
активизирован). 

  

Тревожная [ENTER] 

сигнал танин «Rx» 

Тревожная [ ]        [ ] 

сигнализация «Rx»: 

Тревожная [ENTER] 

сигнализация «Rx»: 

150мВ 

Чтобы можно было осуществить 

калибронку ввода, активизируется 

необходимая функция ввода. 

Порог срабатывания тревожной 

сигнализации может устанавливаться 
через шаг 1()мВ. 

Выходят из функции ввода. Установка 

сохраняется. 

Диапазон установок ограничен сверху 

и снизу. Если достигаются 
установленные границы, то сообщение 

об этом выводится на дисплей. 

Установки: см. таблицу в приложении 

Установка остается даже в том случае, 

если Вы выключите регулятор. 

  

Тревожная 

сигнализация «Rx» 

ESC 

[ESC] 

Выходят из функции ввода. Установка в 

памяти не сохраняется. 

Снова выходят из списка меню установки 

параметра Rx 

... или для установок параметра «Rx» 
выбирают в списке меню другую функцию 
ввода. 

Пример установки: 
Заданный параметр был установлен на 600мВ. 
Параметр тревожной сигнализации устанавливается на 200 мВ. 
Если измеренное значение «Redox» превышает 800 мВ, то по истечении времени задержки включается тревожная 
сигнализация и дозировка хлора блокируется. 
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13.3.4        Установка длительности периода работы насоса «Redox» 

В этом меню можно изменять цикл регулировки (время между расчетами). Чем больше выбирается значение 
времени, тем большую инерцию к изменениям измеряемых параметров проявляет регулятор PoolRelax. Для 
дозировки это означает, что при большей длительности периода работы насоса дозировка будет сильно 
увеличиваться, прежде будет произведен расчет очередной дозы. 

Индикация Кнопка 

Заданное значение    2 * [ ] 

«Rx» 

Период «PWM» для [ENTER] 

«Rx» 

Период «Rx»: 15 сек [ ]        [ ] 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего концов 

списка появляется сообщение и включается 

звуковой сигнал (если он активизирован). 

Чтобы можно было осуществить калибровку 

ввода, активизируется нужная функция 

ввода. 

Крутизна (с помощью которой прибор Диапазон установок ограничен сверху 
PoolRelax рассчитывает значение рН) и снизу. Если достигаются 
может устанавливаться через шаг 0.1 мВ/рН установленные границы, то сообщение 

об этом выводится на дисплей. 
Установки: см. таблицу в приложении 

  

Период «Rx»: 18сек  [ENTER] Выходят из функция ввода. Установка 
сохраняется. 

Установка остается даже в том случае, 

если Вы выключите регулятор. 

  

ESC 

Выходят из функции ввода. Установка в 
памяти не сохраняется. 

  

Период «PWM» для [ESC] 

«RX» 

Снова выходят из списка меню установки 

параметра Rx 

... или для установок параметра «Rx» 
выбирают в списке меню другую функцию 

ввода. 

Пример установки: 
Длительность периода была установлена 20 сек. 

Заданное значение составляет 600 мВ. Пропорциональный диапазон составляет 10 % (=100 мВ) 

При измеренном значении параметра «Rcdox» 500 мВ производительность дозатора составляет 100%. Т.е. режим 

работы насоса непрерывный. 

При измеренном значении параметра «Rcdox» 550 мВ производительность дозатора составляет 50%. Т.е. насос 10 

секунд включен и 10 секунд выключен. 

Внимание! 
Обратите внимание на то, что минимально допустимое время включения и минимально допустимое время 
выключения насоса согласно данным его изготовителя составляет 3 секунды. Если прибор PoolRelax считает в 
течение небольшого времени включения или выключения шлангового насоса, то суммарное время включения  
составит более трех секунд. После этого насос включается на суммарное время. 
Если согласно расчету время выключения составляет менее 3 секунд, то насос будет работать в непрерывном 
режиме. 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 

ввода. 
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13.4   Активизация контроля опорожнения 

Прибор PoolRelax имеет два входа сигнализации опорожнения. Контроль обоих входов можно сделать активным и 
неактивным (но всегда обоих входов вместе). Выключатель должен быть подключен так, чтобы в случае 
опорожнения сосуда замыкались накоротко оба входа (функция шунтирования). 

Индикация 

Сигнализатор 

опорожнения 

Сигнализатор 

опорожнения 

Контроль ВЫКЛ 

Кнопка Действие 
2 х [ ] На дисплее выбирают нужную функцию 

ввода. 

[ENTER] Чтобы можно было осуществить 
калибровку ввода, активизируется нужная 
функция ввода. 

[ ]         [ |     Прибор Pool Relax может 
переустанавливаться на два положения: 
Контроль ВЫКЛ [Uberwachung aus] 
или 
Контроль ВКЛ [Ubenvachung em] 

Внимание! 
О достижении верхнего и нижнего 

концов списка появляется сообщение 

и включается звуковой сигнал (если он 

активизирован). 

  

Контроль ВКЛ 

Сигнализатор 

опорожнения 

[ENTER] 

[ESC] 

Выходят из функции ввода. Установка 

заносится в память. 

Выходят из функции ввода. Установка в 

памяти не сохраняется. 

Выходят из сервисного меню 

Установка остается даже в том случае, 

если Вы выключите регулятор. 

... или в сервисном меню выбирают другую 

функцию ввода 

 

Внимание! 
Если функция контроля сообщения опорожнения была сделана активной, а вход был открытым, то на 
соответствующем канале измерения через 10 секунд включается тревожная сигнализация - как бы при 
опорожненном сосуде. Это относится также и случаю обрыва соединительного кабеля. 
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13.5 Установка ограничения времени дозировки (рН) 

Индикация 

Сигнализатор 

опорожнения 

Кнопка 

З*[ ] 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 

ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 

концов списка появляется сообщение 

и включается звуковой сигнал (если он 

активизирован). 
  

Ограничение [ENTER] 

времени дозировки 

рн 

Время дозировки 20 [ ]        [ ] 

Время дозировки 80 [ENTER] 

мин 

ESC 

Ограничение [ESC] 

времени дозировки 

рН 

Чтобы можно было осуществить 

калибровку ввода, активизируется нужная 

функция ввода. 

Максимальное время дозировки средства 

рН (рЫ- или рН+) можно переустанавливать 
с шагом равным 1 мин. Установка DosZeit: 

0 mm [время Лот/юкки: 0 мин] означает, 
что в приборе PoolRelax ограничение 
времени дозировки (рН+ или рН-) снято. 

Выходят из функции ввода. Установка 
сохраняется. 

Выходят из функции ввода. Установка в 

памяти не сохраняется. 

Выходят из сервисного меню 

Диапазон установок ограничен сверху 
и снизу. Когда достигаются значения 

предельных установок, то информация 
об этом выводится на дисплей. 
Установки: см. таблицу в приложении 

Установка остается даже в том случае, 
если Вы выключите регулятор. 

. .или и сервисном меню выбирают другую 
функцию ввода 

 

13.6 Установка ограничения времени дозировки (Redox) 

Индикация 

Установки рН 

Кнопка 

3*[  ] 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 

концов списка появляется сообщение 

и включается звуковой сигнал (если он 

был активизирован). 
  

Ограничение [ENTER] 
времени дозировки 
Rx 

Время дозировки 30 [ ]        [ ] 

Ограничение 

времени дозировки 

50 мин 

Чтобы можно было осуществить 
калибровку ввода, активизируется нужная 

функция ввода. 

Максимальное время дозировки средства 

Кх можно переустанавливать с шагом 

равным I мин. 
Установка DosZeit: 0 mm [время 

fto'iupoKKti: 0 мни! означает, что в приборе 

PoolRelax ограничение времени дозировки 

средства Rx выключено. 

Выходят из функции ввода. Установка 
сохраняется в памяти прибора. 

Диапазон установок ограничен сверху 

и снизу. Когда достигаются значения 

предельных установок, то информация 

об этом выводится на дисплей. 

Установки: см. таблицу в приложении 

Установка остается даже в том случае, 
если Вы выключите регулятор. 

  

Ограничение 

времени дозировки 

Rx 

ESC 

[ESC | 

[  ] [  ]  

Выходок из функции ввода. Установка в 

памяти не сохраняется. 

Выходят из сервисного меню 

. . .  или в сервисном меню выбирают другую 

функцию ввода 

[ENTER] 
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13.7 Задержка времени включения дозатора 

Индикация Кнопка 

Установки рН 3 * [ ] 

Действие 
На дисплее выбирают нужную функцию 
15 и о да. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 
концов списка появляется сообщение и 
включается звуковой сигнал (если он 
активизирован). 

  

[ENTER] 

Дозировка 
Установка 
Задержка 

Задержка [ ]        [  

дозировки: 12 мин 

Задержка [ENTER] 

дозировки: 18 мин 

ESC 

[ESC] 

Дозировка 
Установка 
Задержка 

Чтобы можно было осуществить 
калибровку ввода, активизируется нужная 
функция ввода. 

Задержку времени включения дозировки 
можно устанавливать через шаг в 1 мин. 

Выходят из функции ввода. Установка 
сохраняется. 

Выходят из функции ввода. Установка в 
памяти не сохраняется. 

Выходят из сервисного меню 

Диапазон установок ограничен сверху 
и снизу. Когда достигаются значения 
предельных установок, то информация 
об этом выводится на дисплей. 
Установки: см. таблицу в приложении 

Установка остается даже в том случае, 
если Вы выключите регулятор. 

... или в сервисном меню выбирают другую 
функцию ввода. 

 

Внимание! 
После включения окислительно-восстановительный электрод (Redox-электрод) дрейфует до получения на 
индикаторе правильного значения параметра особенно долго. Поэтому время задержки включения дозировки 
следует выбирать не менее 15 минут. 
Если регулятор от питающей электросети отключается, то этот процесс еще более длительный. Поэтому для 
блокировки прибора PoolRelax мы рекомендуем использовать контроль циркуляционного насоса по входу 

питающего напряжения или по входу мембранного выключателя 
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13.8 Активизация или деактивизация контроля циркуляции 

Индикация Кнопка Действие 

Установки рН 6 * [ ] На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 
концов списка появляется сообщение и 
включается звуковой сигнал (если он 
активизирован). 

  

Циркуляция [ENTER] Чтобы можно было осуществить 
калибронку ввода, активизируется нужная 
функция ввода. 

Контроль [ ]         [ ]      Прибор Pool Relax может переключаться в 
выключен следующие положения: 

1. Ohenvttcktutg ans [контроль ВЫКЛ] 
2. U-Power ein [мощность циркуляции 

ВКЛ] 
3. U-Druck ein [давлепие циркуляции ВКЛ] 

4. U-Power + U-Druck ein [мощность 

циркуляции + давление циркуляции] 

[ENTER] Выходят из функции 

ввода. Установка 
сохраняется.. 

Установка остается даже в том случае, 
если Вы выключите регулятор. 

Выходят из функции ввода. Установка в 
ESC памяти не сохраняется.. 

[ESC] Выходят из сервисного меню 

Циркуляция [ ]         [ ]      . . и л и  в сервисном меню выбирают другую 
функцию ввода 

Технические замечания: (см. в приложении схему подключений) 
Вход мощности циркуляции [U-Povver] (с гальванической развязкой) соответствует 230 В выходу переменного 
напряжения циркуляционного насоса. Малых напряжений для включения этого входа недостаточно. 
Вход циркуляционного давления (с гальванической развязкой) является входом выключателя. Если посредством 
мембранного выключателя в очищенной воде определено достаточное давление, то контакты обоих входов 
замыкаются. 
Если оба контроля были активными, то контролируются оба входа одновременно. 

Внимание! 
Если контрольная функция циркуляционного насоса была активной, а один из контролируемых входов открыт, то 

прибор PoolRelax (находящийся в режиме регулировки) сразу переходит в режим STAND-BY-AUTO. Это 

относится также и к случаю обрыва соединительного кабеля. Как только контролируемый вход снова будет 

активным, то прежде чем прибор перейдет в режим регулировки, включается задержка включения дозировки. 

Мощность 
циркуляции + 
давление 
циркуляции 
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13.9 Настройка мембранного выключателя 

Для регулировки мембранного выключателя была введена вспомогательная функция. 

Индикация Кнопка 

Установки рН 7* [ ] 

Действие 

На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 
концов списка появляется сообщение и 
включается звуковой сигнал (если он 
активизирован). 

  

Давление [ENTER] 

Давление? 

Чтобы можно было осуществить 
калибровку ввода, активизируется нужная 
функция ввода. 

Мембранный выключатель сигналов не 
выдает. Звуковая сигнализация отсутствует 
тоже. 

Установочный винт на мембранном 
выключателе вращайте до тех пор, 
пока индикация не изменится, а 
прибор PoolRelax не подаст звукового 
сигнала. 

  

Давление в порядке 

Давление в порядке [ENTER] 

Мембранный выключатель подает сигнал. 
Индикация одновременно поддерживается 
акустической звуковой сигнализацией (если 
она была активизирована). 

Выходят из функции помощи. 

  

Давление 

ESC 

[ESC] Выходят из сервисного меню 

.. .или в сервисном меню выбирают другую 
функцию ввода 

13.10 Возврат всех прежних регулировок (default) 

Все параметры регулятора возвращаются на заводские установки. 

Индикация Кнопка Действие 

Установки рН 8 * [ ] На дисплее выбирают нужную функцию 
ввода. 

Внимание! 

О достижении верхнего и нижнего 
концов списка появляется сообщение, 
и включается звуковой сигнал (если он 
был сделан активным). 

DEFAULT [ENTER] Начинается возврат регулировочных 
установок. 

Вы уверены? 

DEFAULT 

[ENTERI Начинается  возврат. В процессе возврата на Регулировочные установки после 
индикацию выводится сообщение возврата находятся в приложении. 
Rucksetzen altiv [возврат активен/. 

[ESC] Возврат прерывается без изменения 
регулировочных установок. 

[ESC] Выходят из сервисного меню 

[ ]         [ ]         .или в сервисном меню выбирают другую 
функцию ввода. 
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14. Разъемы на печатной плате для Pool-контроллера (контроллер 

бассейна) 

14.1 Верхняя печатная плата (микропроцессор) 

 
 

Номер 

разъема  

Назначение разъемов и адреса н\ контактов  

1  Разъем для подключения плоскою ленточного кабеля к сетевому узлу печатной платы  

2  Разъем для измерения температуры Контакт 1: 1-й вход измеряемого параметра Контакт 2: 1-й вход 
измеряемого параметра, второй провод (коррекция), При использовании двухпроводного измерительного 
датчика на контакты 1 и 2 устанавливается перемычка. Контакт 4: 2-й вход измеряемого параметра, второй 
провод (коррекция), При использовании двухпроводного измерительного датчика на контакты 3 и 4 
устанавливается перемычка.  

3  Подключение рН-электрода 
Контакт 1: измеряемый параметр 
Контакт 2: ЗЕМЛЯ (экран)  

4  Разъем Redox-электрода Контакт 
1: измеряемый параметр Контакт 
2: ЗЕМЛЯ (экран)  

5  Разъем для подключения токоизмерительной ячейки, 
Контакт 1 : измеряемый параметр Контакт 2: 
ЗЕМЛЯ (экран)  

предназначенной для измерения содержания хлора.  
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Номер 
разъема  

Назначение разъѐмов и адреса их контактов  Электрические данные  

1  Клеммная колодка гнездо 

шлангового насоса «рH»  

Выходное напряжение 24 В 

Макс, выходной ток: 150 мА 

Термозащита: 1макс = 400 мА  

2  Разьем для плоского ленточного кабеля к 

процессору  
различные  

3  Клеммная колодка гнездо 

шлангового насоса «Redox»  

Выходное напряжение 24 В Макс, 

выходной ток: 150 мА Термо защита с 

возвратом: 1макс =~ 400 мА  

4  Винтовая клемма мембранного выкдючателя  ONI) (ЗЕМЛЯ) шунтированный выключатель Макс, 

напряжение (в разомкнутом состоянии): 24 В Макс 

ток (в замкнутом состоянии): 8 мА  

5  Винтовая клемма циркуляционного насоса  Входное напряжение 230 В 

Макс, ток: 5 мА  

6  Предохранитель напряжения питания  (0.315. инерционный)  

7  Винтовая клемма напряжения питания  Входное напряжение 230 В. 40 ВА  

8  Предохранитель коагуляциоппого насоса «Bayrol»  (0.315. инерционный)  

9  Винтоная клемма выхода коагуляции «Bayrol»  Выходное напряжение 230 В, 70 ВА  

 

14.2 Нижняя печатная плата (сетевой блок) 


