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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ  CL, pH Micromaster EPHRHD специально 
разработана для измерения и регулирования содержания свободного хлора и значения водородного показателя 
в плавательных бассейнах объемом до 250 м

3
   Micromaster EPHRHD - прибор с микропроцессорным 

управлением, предназначенный для измерения, индикации и регулирования измеренных величин. Прибор 
надежно защищен от влажности, электромагнитных излучений и др. Все виды защит прибора соответствуют 
требованиям европейских норм (IEC и EN). Класс пыле/водозащиты – IP54. Корпус прибора изготовлен из ABS. 

Исходные данные вводятся в память прибора при помощи клавиатуры. Прибор состоит из двух частей: 
контроллера измеряемых величин и двух насосов, смонтированных в одном корпусе с контроллером. Камеры 
насосов дозаторов изготовлены из полипропилена с прокладками из EPDM (этиленпропилена). Дозирование хим. 
реагентов происходит пропорционально измеряемым величинам, с возможностью настройки расхода отдельно 
для каждого дозирующего насоса. Также прибор оборудован двумя разъемами для подключения датчиков 
уровня жидкости в емкостях с хим. реагентами. Датчики уровня жидкости входящие в комплект поставки 
изготовлены из полипропилена. При снижении уровня жидкости в емкости с хим. реагентом происходит 
отключение соответствующего насоса-дозатора и появляется сообщение об этом на жидкокристаллическом 
дисплее. 

В начале работы для заполнения камер насосов дозаторов жидкостью можно включать дозирующие 
насосы отдельно с максимальной частотой хода. Когда происходит промывка песковых фильтров бассейна или 
когда рециркуляция отключена, нужно приостановить работу контроллера при помощи внешнего управляющего 
сигнала.  

Габариты прибора 290х170х150 мм, расстояние между крепежными отверстиями 276 мм. 
 

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
К прибору должны подключаться два зонда: 

 Зонд pH Микромастер EPHRHD (1080121/0341) – для измерения водородного показателя pH (синий 
зонд) 

 Зонд Redox Микромастер EPHRHD (1080131/0351) - для измерения окислительно-востановительного 
потенциала (ОВП) (желтый зонд) 
 
Прибор может измерять водородный показатель pH в диапазоне от 0 до 14.00, с разрешением 0.01 pH, 

окислительно-востановительный потенциал прибор может измерять в диапазоне от 0 до 1999 мВ, с 
разрешением 1 мВ. 

Через некоторое время любые измерительные зонды имеют тенденцию к увеличению погрешности при 
измерении, и при этом возрастает смещение измеренного значения от реального значения, измеряемого 

параметра. Диапазон чувствительности лежит в пределах от 46 до 72 мВ/pH со смещением 70 для зонда pH и 

смещением 200 для зонда Redox. 
 

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 
Прибор имеет 2 аналоговых входа для непрерывного контроля значений pH и ОВП (мВ). Прибор имеет 

два разъема для подключения датчиков уровня жидкости в емкостях с хим. реагентами. Сигнал, подаваемый на 
вход «STAND BY» выключает дозирующие насосы. Входы датчиков уровня жидкости и вход «STAND BY» это 
нормально разомкнутые контакты, при замыкании контактов станция выключает насосы, а на дисплее 
появляется надпись «STAND BY», они имеют электрическое заземление, напряжение на них 12В, ток 10 мА. 

 

ЖИДКОКРИСТАЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ  
Когда прибор включен в сеть, на жидкокристаллическом дисплее появляется приблизительно 

следующее изображение: 
 

 
Рис. 1 
 
 

 
Два значения вверху представляют текущие измеренные значения водородного показателя pH и ОВП. 

Нижние значения представляют текущее значение дозирования соответствующих хим. реагентов в процентах от 
максимальной производительности дозирующих насосов. 
 

КЛАВИАТУРА 
Клавиатура прибора имеет 3 кнопки со стрелками «» «» « (ESC)» и одну кнопку «ENTER». Некоторые кнопки 

имеют двойную функцию, например: нажатие на кнопку «» (ON\OFF) в главном меню (главное меню 

представлено на рис.1) в течении 2 секунд приведет к выключению прибора, а на дисплее появится надпись 
«OFF». Для включения прибора операция должна быть повторена. 
 
Кнопка «ENTER» служит для подтверждения сделанных изменений и для перехода в подменю. 

Кнопка « (ESC)» служит для перемещения курсора и для возврата в предыдущее меню. 

 
  

7.24 pH 650 mV 

   00%    10% 
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Специальные функции 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА   У прибора нет выключателя питания. Чтобы отключить прибор, 

удерживайте клавишу «» в течение 3 секунд в нажатом состоянии. На дисплее высветится «OFF». Чтобы 

включить прибор, снова нажмите клавишу «» и удерживайте в течение 3 секунд. 

 
ОЧИСТКА ПАМЯТИ   Для полной очистки памяти прибора, удаления всех введенных данных, 

настроек калибровки зондов, пароля, используйте следующую процедуру: 
1) отсоедините прибор от электропитания 

2) удерживая одновременно нажатыми кнопки «» и «» , подключите электропитание 

3) отпустите клавиши; - память полностью очищена 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСОВ-ДОЗАТОРОВ Для включения насосов-дозаторов в режим постоянного 

дозирования хим. реагентов используйте следующую процедуру: 
1) отсоедините прибор от электропитания 

2) удерживая одновременно нажатыми кнопки «» и «», подключите электропитание 

3) отпустите клавиши; - дозирующие насосы перейдут в режим постоянного дозирования хим. реагентов, 
прибор будет работать в таком режиме, пока снова не будет отключено электропитание. 
 
Также прибор позволяет производить включение насосов поочередно, для этого выполните следующие 

действия. Во время обычного режима работы удерживайте нажатой клавишу «» нажмите клавишу « (ESC)» 

правый насос (хлорный) включится и будет работать пока клавиши удерживаются нажатыми, если удерживать 

нажатой клавишу «» и нажать клавишу «» левый насос (рН-) включится и будет работать пока клавиши 

удерживаются нажатыми 

 
ПАРОЛЬ 
Доступ к меню установок «SETUP menu» может быть защищен паролем, представляющим комбинацию из 
четырех цифр. Прибор поставляется без предварительно установленного пароля. Пользователь может 
устанавливать или изменять пароль по своему усмотрению (для установки или замены пароля обратитесь к 
странице 10 данной инструкции).  
 
 

КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ 
Для получения правильных значений при измерении параметров воды бассейна необходимо предварительно 
откалибровать зонды. Сначала необходимо калибровать зонд pH, затем зонд Redox  ОВП (мВ).  

ВАЖНО!!!  Для достижения лучшего результата, калибровку зондов 
необходимо производить, после того как вода бассейна нагреется и будет 
выставлен в ручную уровень рН 7.2, а уровень концентрации остаточного 
активного хлора будет равен 0.3 – 0.5 мг/л. 
 

Калибровка зонда pH (синий) 
Этот зонд следует калибровать в двух «точках» с использованием двух буферных растворов. Перед началом 
калибровки необходимо выполнить следующие действия: 
1) Возьмите жидкость тарирующую pH 7 (BSB 10800211) и жидкость тарирующую pH 9 (BSC 10800191) (далее 

буферные растворы); 
2) Измерьте их температуру; 
3) Зонд pH имеет разъем BNS, подключите зонд к соответствующему гнезду на нижней панели прибора 

(расположение гнезда указано на странице 13 ) НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ зонд к разъемам для 
подключения датчиков уровня жидкости или к разъему STAND-BY.  ; 

4) Снимите с зонда защитную колбу; 
5) Промойте зонд чистой водой, вытрете его и опустить в первый буферный раствор с pH 7.00 (BSB 10800211) 

(при температуре раствора 20Сº); 
6) Перемешайте раствор и оставьте зонд погруженным в него; 
 
При включении прибора на дисплее показано главное меню (рис.1), нажмите кнопку «ENTER» в течение 3 

секунд, после чего, на дисплее отобразится следующее меню:  
 

 
Рис. 2 
 
 
 

Если  необходимо, введите пароль и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее меню: 

 
 
Рис. 3 
 

    Enter  PASSWORD: 

           0 0 0 0 

     Setup     Menu 

<   Set-Point             > 
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Используя клавиши «» и «», выберите пункт меню < Probe Calib. > и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее 

отобразится следующее меню: 
 

 
Рис. 4 
 
 
 

Нажмите кнопку «ENTER», На дисплее отобразится следующее меню: 

 
Рис. 4.1 
 
 
 

Строка «Reading» отображает значение, которое получено от зонда, погруженного в раствор. 
Подождите, пока значение не стабилизируется. Затем, если необходимо (например когда жидкость тарирующая  
имеет температуру 30 Сº то значение ее уровня рН будет равно 6.97), измените значение в строке CAL  1  at  

7.00 pH при помощи клавиш «» и «». После этого нажмите на кнопку «ENTER». На дисплее вы увидите: 

 
 
Рис. 4.2 
 
 
 

7) Промойте зонд чистой водой, вытрете его и опустить во второй буферный раствор с pH 9.00 (BSC 10800191) 
(при температуре раствора 20Сº); 

8) Перемешайте раствор и оставьте зонд погруженным в него. Подождите, пока значение не стабилизируется. 

Затем при помощи клавиши «»  измените значение в строке CAL  2  at  4.00 pH до значения CAL  2  at  9.00 
pH (или номинального значения буферного раствора). После этого нажмите кнопку «ENTER», для того чтобы 

сохранить калибровку. Если калибровка была проведена корректно и зонд рН находится в хорошем 
состоянии, тогда через несколько секунд на дисплее прибора появиться примерно такое меню: 

 
 
Рис. 4.3 
 
 
 

Если при калибровке были допущены ошибки или зонд не позволяет получить надежные показания, на 
дисплее вы увидите: 
 

 
Рис. 4.4 
 
 
 

В этом случае восстановятся параметры предыдущей калибровки датчика, а на дисплее будет 
отображено меню показанное на рисунке 4.1. 

Если Вам не удается произвести калибровку датчика рН, его необходимо очистить для этого 
выполните указания на странице 11 данной инструкции, если после этого не удается произвести 
калибровку, обратитесь к поставщику по вопросу калибровки прибора на месте или в сервисном центре 
поставщика. 

 

Калибровка зонда Redox mV (ОВП) (желтый) 
Калибровка зонда Redox ОВП (mV) может быть выполнена двумя способами:  

1. калибровка с помощью буферного раствора 
2. калибровка по измеренному значению остаточного активного хлора в воде бассейна (DPD1).  
 
Выбор метода предоставляется пользователю. В обоих случаях значение, полученное от зонда 

значение, можно проверить используя метод DPD1 или любой другой метод определения концентрации 
остаточного активного хлора в воде бассейна. Прилагаемый на странице 12 график показывает соотношение 
между значением ОВП (mV)  и количеством остаточного активного хлора в мг/литр, при определенном значении 
pH. 
 

Калибровка зонда Redox mV (ОВП) (желтый) с помощью жидкости тарирующей 650 mV 
(буферного раствора) 
Перед началом калибровки необходимо выполнить следующие действия: 
1) Возьмите жидкость тарирующую 650 mV (далее буферный раствор); 
2) Измерьте температуру буферного раствора; 

    >  pH   PROBE   < 

        mV  PROBE    

 

Reading:    7.24 pH 

CAL  1  at    7.00 pH 

Reading:    7.00 pH 

Cal  2  at    4.00 pH 

SLOPE: 58 mV/pH 

OFFSET:   +010 mV 

SLOPE of pH 

UNCALIBRATED 
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3) Зонд Redox имеет разъем BNS, подключите зонд к соответствующему гнезду на нижней панели прибора 

(расположение гнезда указано на странице 13 ) НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ зонд к разъемам для 
подключения датчиков уровня жидкости или к разъему STAND-BY.; 

4) Снимите с зонда защитный колпачок; 
5) Промойте зонд чистой водой, вытрете его и опустить буферный раствор 650 mV (BSD 10800221) (при 

температуре раствора 25Сº); 
6) Перемешайте раствор и оставьте зонд погруженным в него; 
 
Находясь в главном меню (рис.1), нажмите кнопку «ENTER» в течение 3 секунд, после чего, на дисплее 

отобразится следующее меню:  
 

 
Рис. 2 
 
 
 

Если  необходимо, введите пароль и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее меню: 

 
 
Рис. 3 
 
 
 

 

Используя клавиши «» и «», выберите пункт меню < Probe Calib. > и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее 

отобразится следующее меню: 
 

 
Рис. 4 
 
 
 

Используя клавишу «», выберите пункт меню > mV PROBE < и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее 

отобразится следующее меню: 
 

 
Рис. 4.5 
 
 
 

7) Строка «Reading» отображает значение, которое получено от зонда, погруженного в раствор. Подождите, 
пока значение не стабилизируется. Затем, если необходимо (например когда жидкость тарирующая 650 mV 
имеет температуру 35 Сº то значение mV будет равно 660 mV), измените значение в строке CAL  1  at  650 

mV при помощи клавиш «»и «». После этого нажмите на кнопку «ENTER»., для того чтобы сохранить 

калибровку. Если калибровка была проведена корректно и зонд Redox находится в хорошем состоянии, 
тогда через несколько секунд на дисплее прибора появиться примерно такое меню: 

 
 
 
Рис. 4.6 
 
 

 
Если при калибровке были допущены ошибки или зонд не позволяет получить надежные показания, на 

дисплее вы увидите: 
 

 
Рис. 4.7 
 
 

 
В этом случае восстановятся параметры предыдущей калибровки зонда Redox , а на дисплее будет 

отображено меню показанное на рисунке 4.5. 
Если Вам не удается произвести калибровку зонда Redox, его необходимо очистить для этого 

выполните указания на странице 11  данной инструкции, если после этого не удается произвести 
калибровку, обратитесь к поставщику по вопросу калибровки прибора на месте или в сервисном центре 
поставщика. 

    Enter  PASSWORD: 

           0 0 0 0 

    >  pH   PROBE   < 

        mV  PROBE    

 

Reading:    655 mV 

CAL  1  at    650 mV 

     Setup     Menu 

<   Set-Point             > 

OFFSET   of   mV 

Cal.    at -010 mV 

OFFSET of mV 

UNCALIBRATED 
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Калибровка зонда Redox mV (ОВП) (желтый) при помощи измеренного значения 
остаточного активного хлора (DPD1) 

После установки прибора, подключения датчиков и калибровки датчика рН, переведите прибор в 
рабочий режим. Измерьте значение уровня остаточного активного хлора при помощи DPD тестера. Если в воде 
бассейна нет хлора, то его необходимо добавить вручную, путем размешивания с водой препарата Хлорификс, 
или Хлориклар, или Хлоритекс (в нужных концентрациях) в пластиковом ведре и добавлении раствора в воду 
бассейна, после этого необходимо подождать несколько часов пока препарат не перемешается в общей массе 
воды бассейна. После того как Вы определите концентрацию остаточного свободного (активного) хлора 
необходимо определить по графику на странице 12 какое значение ОВП (mV) соответствует данному значению 
содержания остаточного активного хлора при фиксированном значении рН.  

Находясь в главном меню (рис.1), нажмите кнопку «ENTER» в течение 3 секунд, после чего, на дисплее 

отобразится следующее меню:  
 

 
Рис. 2 
 
 
 

Если  необходимо, введите пароль и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее меню: 

 
 
Рис. 3 
 
 
 

 

Используя клавиши «» и «», выберите пункт меню < Probe Calib. > и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее 

отобразится следующее меню: 
 

 
Рис. 4 
 
 
 

Используя клавишу «», выберите пункт меню > mV PROBE < и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее 

отобразится следующее меню: 
 

 
Рис. 4.8 
 
 
 

Строка «Reading» отображает значение, которое получено от зонда.. Подождите, пока значение не 

стабилизируется. Затем измените значение в строке CAL  1  at  650 mV при помощи клавиш «» или «» таким 

образом чтобы значение соответствовало определенному по графику на странице 12 значению ОВП (mV). 
После этого нажмите на кнопку «ENTER»., для того чтобы сохранить калибровку. Если калибровка была 

проведена корректно и зонд Redox находится в хорошем состоянии, тогда через несколько секунд на дисплее 
прибора появиться примерно такое меню: 
 

 
 
Рис. 4.9 
 
 

 
Если при калибровке были допущены ошибки или зонд не позволяет получить надежные показания, на 

дисплее вы увидите: 
 

 
Рис. 4.10 
 
 

 
В этом случае восстановятся параметры предыдущей калибровки зонда Redox , а на дисплее будет 

отображено меню показанное на рисунке 4.8. 
Если Вам не удается произвести калибровку зонда Redox, его необходимо очистить для этого 

выполните указания на странице  11  данной инструкции, если после этого не удается произвести 
калибровку, обратитесь к поставщику по вопросу калибровки прибора на месте или в сервисном центре 
поставщика. 

    Enter  PASSWORD: 

           0 0 0 0 

    >  pH   PROBE   < 

        mV  PROBE    

 

Reading:    655 mV 

CAL  1  at    650 mV 

     Setup     Menu 

<   Set-Point             > 

OFFSET   of   mV 

Cal.    at -010 mV 

OFFSET of mV 

UNCALIBRATED 
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ВАЖНО!!! Допускается расхождение показаний зонда Redox ОВП от 
показаний DPD1 в пределах +/-50mV (в диапазоне концентрации остаточного 
свободного хлора 0 – 0.8 мг/л) 
 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОЧЕК НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ДОЗИРОВКИ ХИМ. 
ПРЕПЕРАТОВ, УСТАНОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ  
 

Раздел pH 
Находясь в главном меню (рис.1), нажмите кнопку «ENTER» в течение 3 секунд, после чего, на дисплее 

отобразится следующее меню:  
 

 
Рис. 2 
 
 
 

Если  необходимо, введите пароль и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее меню: 

 
 
Рис. 3 
 
 
 

Нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее меню: 

 
 
Рис. 5 
 
 
 

Нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее меню: 

 
 

 
Рис. 5.1 
 
 
 

Курсором обозначено значение, которое можно изменять при помощи кнопок «» или «», при помощи клавиши 

« (ESC)» Вы можете переместить курсор к следующему значению. В примере на рис. 5.1 насос (ACID) 

дозирующий препарат для корректировки уровня рН (раствор кислоты) начнет работать, когда значение рН будет 
иметь показатель выше 7.30 при этом чем выше будет разница между значением  рН воды и точкой 7.30 тем 
выше будет производительность насоса дозатора, а при значении 7.80 и выше насос дозатор включится на 
полную 100% мощность. Далее по мере дозирования препарата ЭКВИ – минус жидкий начнется снижение 
общего уровня рН воды бассейна и по мере приближения значения рН воды бассейна к значению 7.30 процессор 
станции будет снижать производительность насоса дозатора, в момент когда значение рН воды бассейна станет 
равно 7.30 насос дозатор будет выключен. При уменьшении диапазона регулирования рН, т.е. уменьшения 
интервала, например до 7.40, пропорциональность дозировки исчезает и практически насос будет работать в 
режиме ВКЛЮЧЕНО – ВЫКЛЮЧЕНО. В этом случае насос будет работать так, как будто ему задана только одна 
точка регулирования. После определения диапазона регулирования и производительности насоса нажмите 
кнопку «ENTER». При этом все введенные данные запомнятся, на экране дисплея отобразится сообщение 

«DATA SAVED». Затем Вы попадете в меню изображенное на рисунке 5.  
 

Прибор может работать также в режиме «ON-OFF» для этого вместо 00% при помощи кнопок «» или «» 

установите значение OFF, а вместо 100% установите при помощи кнопок «» или «» установите значение ON. 

ВНИМАНИЕ!!! Насосы не могут работать в разных режимах одновременно (т.е. 
один насос дозатор работает в режиме пропорциональности 7.30 рН = 00%  
7.80 рН = 100% а другой насос работает в режиме 600 mV = ON  650mV = OFF)  
 

ВНИМАНИЕ!!! КОМПАНИЯ МАРКО-ПУЛ РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
НАСТРОЙКИ ДЛЯ ДАННОГО РАЗДЕЛА 
Для частных бассейнов с малой интенсивностью использования (для 
владельцев общественных бассейнов рекомендуется устанавливать 
Автоматическую станцию обработки воды CL, рН «ANALYT–3»). 
7.20 рН = 00%    7.7 рН = 5%  (для бассейнов объемом воды менее 50м3) 

 7.30 pH  =   00 % 

7.80 pH  = 100 % 

 

  0  0  0  0 

    Enter  PASSWORD: 

           0 0 0 0 

     Setup     Menu 

<   Set-Point             > 

    >  Set-Point  pH   < 

        Set-Point  mV 
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7.20 рН = 00%    7.7 рН = 10%  (для бассейнов объемом воды менее 100м3) 

7.20 рН = 00%    7.7 рН = 15%  (для бассейнов объемом воды менее 150м3) 
ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОДЫ 
БАССЕЙНА В СИСТЕМЕ ВОДООЧИСТКИ, В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХКРАТНОГО 
ПРОХОДА ВСЕГО ОБЪЕМА ВОДЫ БАССЕЙНА ЧЕРЕЗ ПЕСЧАНЫЙ ФИЛЬТР.  

В случае необходимости возможно увеличение производительности 
насоса дозатора.  
 
 

Раздел mV 
Находясь в главном меню (рис.1), нажмите кнопку «ENTER» в течение 3 секунд, после чего, на дисплее 

отобразится следующее меню:  
 

 
Рис. 2 
 
 
 

Если  необходимо, введите пароль и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее 

меню: 
 

 
Рис. 3 
 
 
 

Нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее меню: 

 
 
Рис. 5 
 
 
 

Используя клавишу «», выберите пункт меню > Set-Point  mV < и нажмите кнопку «ENTER». На 

дисплее отобразится следующее меню: 
 

 
Рис. 5.2 
 
 
 

Курсором обозначено значение, которое можно изменять при помощи кнопок «» или «», при помощи 

клавиши « (ESC)» Вы можете переместить курсор к следующему значению. В примере на рис. 5.2 насос 
(CHLORINE) дозирующий препарат для корректировки уровня остаточного хлора начнет работать, когда 

значение mV (ОВП) будет иметь показатель ниже 650 mV при этом чем выше будет разница между значением 
mV (ОВП) воды и точкой 650 mV тем выше будет производительность насоса дозатора, а при значении 600 mV и 
ниже насос дозатор включится на полную 100% мощность. Далее по мере дозирования препарата ЭМОВЕКС 
жидкий хлорин начнется повышение общего уровня остаточного хлора в воде бассейна, а вследствие этого и 
рост значения mV (ОВП), по мере приближения значения mV (ОВП)  воды бассейна к значению 650 mV 
процессор станции будет снижать производительность насоса дозатора, в момент когда значение mV (ОВП) 
воды бассейна станет равно 650 mV насос дозатор будет выключен. При уменьшении диапазона регулирования 
mV (ОВП), т.е. уменьшения интервала, например до 640 mV , пропорциональность дозировки исчезает, и насос 
практически будет работать в режиме ВКЛЮЧЕНО – ВЫКЛЮЧЕНО. В этом случае насос будет работать так, как 
будто ему задана только одна точка регулирования. После определения диапазона регулирования и 
производительности насоса нажмите кнопку «ENTER». При этом все введенные данные запомнятся, на экране 

дисплея отобразится сообщение «DATA SAVED». Затем Вы попадете в меню изображенное на рисунке 5.  
 

Прибор может работать также в режиме «ON-OFF» для этого вместо 00% при помощи кнопок «» или 

«» установите значение OFF, а вместо 100% установите при помощи кнопок «» или «» установите значение 

ON. 

ВНИМАНИЕ!!! Насосы не могут работать в разных режимах одновременно (т.е. 
один насос дозатор работает в режиме пропорциональности 7.30 рН = 00%  
7.80 рН = 100% а другой насос работает в режиме 600 mV = ON  650mV = OFF)  
 

ВНИМАНИЕ!!! КОМПАНИЯ МАРКО-ПУЛ РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
НАСТРОЙКИ ДЛЯ ДАННОГО РАЗДЕЛА 

 600 mV  =  100 % 

650 mV  =    00 % 

 

  0  0  0  0 

    Enter  PASSWORD: 

           0 0 0 0 

     Setup     Menu 
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    >  Set-Point  pH   < 

        Set-Point  mV 
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Для частных бассейнов с малой интенсивностью использования(для 
владельцев общественных бассейнов рекомендуется устанавливать 
Автоматическую станцию обработки воды CL, рН «ANALYT–3»). 
630 mV = 05%    680 mV = 00%  (для бассейнов объемом воды менее 50м3) 

630 mV = 10%    680 mV = 00%  (для бассейнов объемом воды менее 100м3) 

630 mV = 15%    680 mV = 00%  (для бассейнов объемом воды менее 150м3) 
ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ЕЖЕДНЕВНУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОДЫ 
БАССЕЙНА В СИСТЕМЕ ВОДООЧИСТКИ, В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХКРАТНОГО 
ПРОХОДА ВСЕГО ОБЪЕМА ВОДЫ БАССЕЙНА ЧЕРЕЗ ПЕСЧАНЫЙ ФИЛЬТР.  

В случае необходимости возможно увеличение производительности 
насоса дозатора.  
 
 

СИГНАЛЫ ТРЕВОГ 
Сигнал тревоги уровня жидкости 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ  CL, pH Micromaster EPHRHD имеет возможность 

подключения датчиков уровня жидкости в емкостях с хим.реагентами. Датчики уровня жидкости подключаются к 
разъемам указанным на странице 13. В случае если в емкости с хим. реагентом закончится раствор, на дисплее 
будет отображено следующее меню;  
 

 
Рис. 6 
 
 

Данная надпись говорит о том, что необходимо заменить канистру ЭКВИ- минус жидкий (рН - минус) 30л 
(37кг) на новую. Если появилось следующее меню;  
 

 
Рис. 6.1. 
 
 

Данная надпись говорит о том, что необходимо заменить канистру ЭМОВЕКС жидкий хлорин 30л (35кг) 
на новую.  

Датчики уровня жидкости в канистре должны, находится строго вертикально. 
ВНИМАНИЕ!!! При замене канистр, разборке, сборке, промывке 
шлангопроводов, фитинговых соединений, сервисных работах, соблюдайте 
меры безопасности при работе с агрессивными жидкостями. 

ВНИМАНИЕ!!! КОМПАНИЯ МАРКО-ПУЛ РЕКОМЕНДУЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИОБРЕТЕННЫЕ У НАС ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ 
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
 

Сигнал тревоги максимального времени дозирования 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ  CL, pH Micromaster EPHRHD имеет возможность 

программного ограничения времени дозирования хим. реагентов. Для изменения заводских в данной области 
настроек необходимо проделать следующие действия;  

Находясь в главном меню (рис.1), нажмите кнопку «ENTER» в течение 3 секунд, после чего, на дисплее 

отобразится следующее меню:  
 

 
Рис. 2 
 
 
 

Если  необходимо, введите пароль и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее меню: 

 
 
Рис. 3 
 
 
 

 

7.24 pH 682 mV 

LowLev         00%  

7.34 pH 682 mV 

   01%          LowLev
  

    Enter  PASSWORD: 

           0 0 0 0 

     Setup     Menu 

<   Set-Point             > 
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Используя клавиши «» и «», выберите пункт меню < Dosing Alarm. > и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее 

отобразится следующее меню: 
 
Рис. 7 
 
 
 

Курсором обозначено значение, которое можно изменять при помощи кнопок «» или «», при помощи клавиши 

« (ESC)» Вы можете переместить курсор к следующему значению. Значение OFF возможно заменить на 

временной интервал от 1 минуты до 100 минут. Временной интервал отслеживает  время работы 
соответствующего насоса дозатора и по истечении заданного временного интервала на дисплее отобразится  
примерно следующее меню 
 

 
Рис. 7.1. 
 
 

если за временным интервалом в меню на рисунке 7 стоит параметр DOS то станция будет продолжать 
дозировку данного хим. реагента, если за временным интервалом в меню на рисунке 7 стоит параметр STP то 

станция прекратит дозировку данного хим. реагента и продолжит дозировку только после нажатия любой кнопки 
(т.е. после снятия тревоги в ручную). 
 
 

ПРОГРАМИРОВАНИЕ ПАРОЛЯ, ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ НАЧАЛА ДОЗИРОВОК, РЕЖИМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДОЗИРОВКИ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ  

Находясь в главном меню (рис.1), нажмите кнопку «ENTER» в течение 3 секунд, после чего, на дисплее 

отобразится следующее меню:  
 

 
Рис. 2 
 
 
 

Если  необходимо, введите пароль и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее отобразится следующее меню: 

 
 
Рис. 3 
 
 
 

 

Используя клавиши «» и «», выберите пункт меню < Parameter   > и нажмите кнопку «ENTER». На дисплее 

отобразится следующее меню: 
 

 
Рис. 8 
 
 
 

Курсором обозначено значение, которое можно изменять при помощи кнопок «» или «», при помощи клавиши 

« (ESC)» Вы можете переместить курсор к следующему значению. 

Если Вы хотите изменить пароль, то для этого переместите курсор к 0  0  0  0 и замените 

нули на числа от 0 до 9 после этого нажмите на кнопку «ENTER» пароль будет записан в память прибора.  

Настройка режима задержки дозирования хим. реагентов в меню на рисунке 8 

после слова DELAY возможно установить временной интервал (от 0 до 60 минут) в течении которого станция 
после включения или активации режима «STAND BY» не будет производить дозировок хим. реагентов. 

ВНИМАНИЕ!!! КОМПАНИЯ МАРКО-ПУЛ РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
НАСТРОЙКИ ДЛЯ ДАННОГО РАЗДЕЛА - ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ 
МЕНЕЕ 10 МИНУТ. 

Настройка режима последовательности дозировки хлорсодержащих 
препаратов в меню на рисунке 8 после слова MODE возможно установить режим 1 или режим 2. В режиме 1 

(заводская установка) дозирование Хлорсодержащего препарата происходит одновременно с дозированием рН 
корректирующего препарата. В режиме 2 дозирование Хлорсодержащего препарата происходит после 

стабилизации уровня рН. 
 
 

mV:   OFF      DOS 

pH:    OFF      DOS 

 

7.34 pH 682 mV 

   01%          DOS. AL
  

    Enter  PASSWORD: 

           0 0 0 0 

DELAY:  00  MODE 1 

NEW PW:  0  0  0  0 
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МОНТАЖ / УСТАНОВКА 
Гидравлическое подключение 

Закрепите измерительный прибор на вертикальной стене. После закрепления прибор не должен 
колебаться. Следите, чтобы прибор не располагался над контейнерами с впрыскиваемыми веществами или 
чтобы хим. препараты были плотно закрыты, потому что пары этих веществ могут повредить прибор. 
Максимальная высота положения прибора составляет 1.5 метра от уровня дна канистр.  

Возьмите датчик уровня жидкости и присоедините его к головке забора хим.реагентов с фильтром и 
обратным клапаном (см. рисунок на странице 13). К обратному клапану головки подсоедините прозрачный шланг 
4х6, отмерьте расстояние до камеры дозирования насоса дозатора (не более 1.5 м) и отрежьте, другой конец 
шланга подсоедините к нижнему обратному клапану камеры насоса дозатора. Оденьте прозрачный шланг на 
трубку выходящую из камеры насоса-дозатора отмерьте расстояние до горловины канистры хим реагентов плюс 
пять сантиметров (таким образом чтобы конец шланга не касался хим. реагента) и отрежьте его. В трубопровод 
системы фильтрации необходимо врезать, 2 тройника с заглушками с внутренней резьбой (в комплект поставки 
не входят), согласно принципиальной гидравлической схемы на странице 15. В резьбовые отверстия вверните 
обратные клапаны с адаптером под шланг для врезки в трубопровод (не перепутайте с обратным клапаном 
системы анализа воды). Соедините верхние обратные клапаны камер насосов дозаторов и обратные клапаны 
для врезки в трубу, матовым (РЕ) шлангом 4х6. Проверьте резьбовые соединения, они должны быть герметичны. 

ВНИМАНИЕ !!! Всасывающий и напорные шланги должны 
прокладываться свободно, без натяжения, без перегибов, без 
заломов. Шлангопроводы должны быть надежно закреплены. 
Используйте только фирменные шланги и фирменные адаптеры 
для шлангов. 

В трубопровод системы фильтрации необходимо врезать, 2 тройника, 1 заглушку с внутренней резьбой, 
1 переходной муфтой, 2 переходными втулками, 1 шаровым краном, муфтой с внутренней резьбой 1/2” (в 
комплект поставки не входят) , согласно принципиальной гидравлической схемы и общего вида установки 
прибора на страницах  15. В напорное резьбовое отверстие вверните шаровой кран поставляемый в комплекте с 
прибором. В резьбовые отверстия вверните обратные клапаны с адаптером под шланг для врезки в 
трубопровод, для линии анализа воды. Установите на стене емкость для зондов рН и Redox таким образом 
чтобы от емкости до станции хватало длины провода зонда. Соедините матовым шлангом 8х6 обратные клапаны 
для врезки в трубу и обратные клапаны на емкости для зондов.  
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ВНИМАНИЕ! Электрическое подключение станции должно осуществляться 

уполномоченным специалистом электропредприятия  имеющего разрешение на 
данные виды работ. 

Для быстрого и легкого подключения датчиков, зондов и сигнала «STAND BY» используются разъемы 

BNC расположенные в нижней части корпуса прибора. Прибор подключается через сетевой кабель к сети 
соответствующими параметрами 198…242 В 50-60 Гц. Принципиальная электрическая схема подключения 
приведена на странице 15.  

ВНИМАНИЕ!!! НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ РАЗЪЕМЫ К СЕТИ !!!!! 
 

ЗАПУСК НАСОСОВ ДОЗАТОРОВ  
Для запуска насосов дозаторов необходимо выкрутить винт для регулировки возврата хим. реагента в 

канистру, после того как по возвратному шлангу начнет дозироваться хим. реагент необходимо закрутить винт. 
Если запуск насосов дозаторов (прокачка воздуха) продолжается длительное время, убедитесь в герметичности 
всех соединений.  
 

НЕИСПРАВНОСТИ 
Поломка прибора 

Прибор защищен от скачков напряжения при помощи плавкого предохранителя на 630 mA. Перед 
заменой предохранителя отключите прибор от сети электропитания и открутите четыре винта на лицевой 
панели. Если плавкий предохранитель требует замены, новый предохранитель должен иметь идентичные 
параметры. 

ОПАСНО!!! Перед тем, как открывать лицевые панели 
прибора, необходимо отключить подачу электроэнергии.  
 

ОЧИСТКА ЗОНДОВ pH, Redox (mV) 
Для правильной работы прибора Зонд pH Микромастер EPHRHD (1080121/0341) (синий зонд), Зонд 

Redox Микромастер EPHRHD (1080131/0351) (желтый зонд) следует периодически очищать НЕ РЕЖЕ 1 
раза в месяц. Для этого по крайней мере раз в месяц их нужно помещать в раствор HCl на время не менее 5 

минут. При этом нужно прекратить подачу воды к PED. Очень часто «грязные», но механически не поврежденные 
электроды можно привести в прекрасное рабочее состояние, проделав следующие действия: 

1) Неорганические отложения или налет 
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Растворите отложения, прополоскав зонд в 0.1-молярном растворе HCl, 0.1-молярном растворе NaOH и 
снова в 0.1-молярном растворе HCl. В каждом из растворов электрод следует выдерживать в течение 5 минут. 

2) Органическая масляная пленка или грязь 
Промойте конец зонда в водном/моющем растворе. Если вам известен очищающее от органической 

пленки средство, можно использовать его. После этого следует тщательно промыть зонд в чистой воде. Если в 
результате этих действий не удается восстановить электрод, то, скорее всего, заблокирована пористая 
керамическая часть. Попробуйте прополоскать электрод в течение 10 минут в слабом растворе KCl при 

температуре 60 - 70 С. Перед проверкой электрода его необходимо плавно остудить. Если в результате 
описанных действий работа электрода не улучшается, его требуется заменить. 

ВНИМАНИЕ !!! При очистке бассейна, промывке фильтра, опорожнении 
бассейна, прибор следует выключить или перевести в режим «STAND-BY». В 
течение подобных операций могут происходить передозировки хим. реагентов  
вследствие отсутствия или недостаточного прохода воды через зонды.  
 

ХРАНЕНИЕ ЗОНДА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ pH 
Для правильной работы зонда рН, зонд должен всегда быть влажными. Идеальным местом для 

долговременного хранения зонда может служить колба, заполненная специальной жидкостью. Не вынимайте 
зонд из жидкости до самого момента установки. Если колба утеряна, просто поместите электрод в буферный 
раствор с примесью 1/100 доли насыщенного раствора KCl. Для краткосрочного хранения электродов вполне 
подойдет вода из-под крана.  

На зонды для измерения pH и Redox гарантийные обязательства не 
распространяются.  
 
 

С целью улучшения производительности конструкция и спецификации могут изменяться без уведомления. 
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