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Перед началом работы полностью прочтите руководство по эксплуатации. · Не выбрасывайте его.
Ответственность за ущерб вследствие ошибок при установке или обслуживании возлагается на эксплуатирующую сто‐

рону.
Самая свежая версия руководства по эксплуатации выложена на нашем сайте.



Данный документ использует там, где это грамматически уместно,
мужской род в нейтральном смысле, чтобы облегчить чтение текста.
Обращение к женщинам и мужчинам в нём всегда выглядит одина‐
ково. Мы просим понимания у читательниц за такое упрощение
текста.

Прочтите дополнительные инструкции.

Информация

Блоки с информацией содержат важные указания отно‐
сительно правильного функционирования устройства или
такие указания, соблюдение которых облегчит вашу
работу.

Указания по безопасности (правила техники безопасности)

Указания по безопасности имеют подробные описания опасных
ситуаций, см. Ä Глава 3.2 «Маркировка указаний по технике безопас‐
ности» на странице 10.

Для указаний по выполнению действий, ссылок, перечислений,
результатов и других элементов в этом документе используются сле‐
дующие обозначения:

Дополнительные обозначения

Обозначение Описание

Последовательные действия

⇨ Результат действия

Ссылки на элементы или фрагменты этого руководства или на другие действующие
документы

n Перечисление без фиксированной последовательности

[Кнопка] Индикаторные элементы (например, сигнальные лампы)

Элементы управления (например, кнопки, переключатели)

«Индикация /графи‐
ческий интерфейс
пользователя»

Элементы экрана (например, кнопки, раскладка функциональных клавиш)

КОД Представление элементов программы или текстов

Общий подход к соблюдению равенства

Дополнительные инструкции

Дополнительные указания
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1 Идент. код
DSPa DULCODOS® Pool

 Измерит. величина:

PC5 pH / редокс

PC6 pH / свободный хлор

PC7 pH / редокс / свободный хлор

PC8 pH / редокс / свободный хлор / общий хлор

PC9 pH / общий хлор

PCA pH / редокс / общий хлор

PCD pH / редокс / свободный хлор / общий хлор

 Дополнительные функции оборудования:

0 Стандарт

A 4 стандартные сигнальные выходы 0/4 ... 20 мА измеряемое значение

F Функциональный модуль (F-модуль)

 Дополнительные функции программы:

1 Электронный экранный регистратор параметров с архивацией данных измерения,
включая SD-карту

Интерфейсы связи:

0 Нет

5 Встроенный веб-сервер, LAN

6 OPC-сервер + встроенный веб-сервер + KNX-функция + сигнальное оповещение
по SMS, электронной почте

 Подключение к электросети:

A 230 В, 50/60 Гц, евроштекер

B 230 В, 50/60 Гц, швейцарский штекер

 Оснащение датчиками:

0 с датчиками G Измеряемая величина PC8
без датчиков

A Измеряемая величина PC5 без
датчиков

H Измеряемая величина PC9
без датчиков

E Измеряемая величина PC6 без
датчиков

I Измеряемая величина PCА
без датчиков

F Измеряемая величина PC7 без
датчиков

L Измеряемая величина PCD
без датчиков

 Исполнение:

0 с логотипом I дополнительно R-модуль,
RAL 9005 (только IBA)

1 без логотипа K Kühne

4 Корпус RAL 9005 (только IBA)   

 Язык:

A шведский N голландский

D немецкий R русский

E английский P Польский

F французский Q Португальский

Идент. код
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DSPa DULCODOS® Pool

G чешский S испанский

I итальянский   

 Насосы-дозаторы для кислоты/щелочи:

0 без насосов-дозаторов

1 0,8 л/ч (DULCO®flex DF2a 0208)

2 1,6 л/ч (DULCO®flex DF2a 0216)

3 2,4 л/ч (DULCO®flex DF2a 0224)

4 1,8 л/ч (alpha ALPc 1002 PVT)

5 3,5 л/ч (alpha ALPc 1004 PVT)

A 1,5 л/ч (Beta® CANopen BT4a 0401 PVT)

B 2,8 л/ч (Beta® CANopen BT4a 0402 PVT)

C 5,3 л/ч (Beta® CANopen BT4a 0405 PPE)

D 1,5 л/ч (DULCO®flex DF4a 04015 CAN-шина)

E 6,0 л/ч (DULCO®flex DF4a 03060 CAN-шина)

F 8,3 л/ч (Beta® CANopen BT4a 0402 PVT)

 Многофункциональный клапан для насоса для
кислоты/щелочи:

0 без

1 с МФК (только для Beta® и alpha)

 Насосы-дозаторы для дезинфицирующего веще‐
ства:

0 без насосов-дозаторов

1 0,8 л/ч DULCO®flex DF2a 0208, до 45/10 м3/ч
циркуляция HB/FB*

2 1,6 л/ч DULCO®flex DF2a 0216, до 100/20 м3/
ч циркуляция HB/FB*

3 2,4 л/ч DULCO®flex DF2a 0224, до 140/30 м3/
ч циркуляция HB/FB*

4 1,8 л/ч alpha 1002, до 100/20 м3/ч цирку‐
ляция HB/FB*

5 3,5 л/ч alpha 1004, до 200/40 м3/ч цирку‐
ляция HB/FB*

A 0,9 л/ч Beta® 0401, до 50/10 м3/ч циркуляция
HB/FB*

B 2,1 л/ч Beta® 0402, до 125/25 м3/ч цирку‐
ляция HB/FB*

C 4,2 л/ч Beta® 0404, до 250/50 м3/ч цирку‐
ляция HB/FB*

D 1,5 л/ч DULCO®flex DF4a до 85/20 м3/ч цир‐
куляция HB/FB*

E 6,0 л/ч DULCO®flex DF4a до 340/70 м3/ч
циркуляция HB/FB*

F 8,3 л/ч Beta® до 1050/225 м3/ч циркуляция
HB/FB*

Идент. код
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DSPa DULCODOS® Pool

 Многофункциональный клапан насоса для
дезинфекции

0 без

1 с МФК (только для Beta® и alpha)

 Монтаж

0 поставляется отдельно, без мон‐
тажной пластины

1 установлен на основной пластине

C Основная пластина с насосом
флокулянта DF4a

 Регистрация

0 с допуском СЕ

* рассчитан для 12 %-ого белильного раствора с активным хлором. ЗБ=закрытый бассейн / ОБ=открытый бас‐
сейн.

Идент. код
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2 Информация об изделии
Системы дозирования DULCODOS® Pool предназначены для конди‐
ционирования воды в плавательных бассейнах. Предварительно
смонтированные, готовые к подключению системы выполняют регули‐
ровку значения pH и дезинфекцию с помощью хлора.

Системы дозирования DULCODOS® Pool содержат все необходимые
компоненты, установленные на одной плате:

n Датчики
n Регулятор
n Дозирующие насосы

2.1 Внешний вид устройства
1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11
A0989

Рис. 1: Обзор компонентов системы дозирования DULCODOS® Pool
Dosiersystem Professional, со всеми опциями и насосами-дозаторами
Beta®.
1. Регулятор
2. Датчик расхода
3. Шаровой кран, со стороны входа
4. Грязевой фильтр
5. Проточный модуль с датчиком расхода
6. Датчик pH*
7. Датчик редокси-потенциала*
8. Датчик для общего хлора*
9. Датчик для свободного хлора*
10 Кран забора пробы
11 Шаровой кран, со стороны выхода
* Монтаж выполняется заказчиком. Эти компоненты подготовлены

к установке, но во избежание повреждений при транспортировке
прилагаются отдельно.

Компоненты

Информация об изделии
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12b

13b

14b

15b

A0990

Рис. 2: Обзор компонентов системы дозирования DULCODOS® Pool
Professional, со всеми опциями и насосами-дозаторами Beta®.
12a Клапан для дозировки кислоты
13a Насос-дозатор для кислоты
14a Кабель предохранительного выключателя уровня

кислоты (только с насосом-дозатором Beta®)
15a Комплект оборудования для всасывания кислоты
12b. Клапан для дозировки дезинфицирующего вещества
13b Насос-дозатор для дезинфицирующего вещества
14b Кабель предохранительного выключателя уровня дез‐

инфицирующего вещества (только с насосом-доза‐
тором Beta®)

15b Комплект оборудования для всасывания дезинфици‐
рующего вещества

без изобра‐
жения

Многофункциональный клапан для кислоты

без изобра‐
жения

Многофункциональный клапан для дезинфицирую‐
щего вещества

Информация об изделии
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1

2

3a

3b

4

A0991

Рис. 3: Органы управления системы дозирования DULCODOS® Pool
Professional, со всеми опциями и насосами-дозаторами Beta®

1 Клавиши и LCD-экран регулятора
2 Расходомер (шкала)
3a/3b Кнопка регулировки хода насоса-дозатора (в alpha скрыта)
4 Шаровой кран, проточный анализатор, со стороны выхода
- Многофункциональный клапан (без изображения)

Органы управления

Информация об изделии
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3 Безопасность и ответственность
3.1 Квалификация пользователя

ОСТОРЖНО!
Опасность травмы при недостаточной квалификации
персонала!
Организатор работ на установке/устройстве отвечает за
соблюдение квалификации персонала.

Если неквалифицированный персонал работает с уста‐
новкой или находится в опасной зоне устройства, возни‐
кают опасные ситуации, которые могут стать причиной
тяжелых травм и материального ущерба.

– Все действия разрешается выполнять только квали‐
фицированному персоналу.

– Не допускайте неквалифицированный персонал в
опасные области.

Обучение Определение

Лицо, прошедшее
инструктаж

Проинструктированным лицом считается тот, кто получил информацию о пору‐
ченных ему задачах и возможных опасностях при неправильном поведении, в
случае необходимости прошел обучение, а также получил разъяснения о необхо‐
димых защитных устройствах и мерах защиты.

Обученный пользователь Обученным пользователем является лицо, которое соответствует требованиям,
предъявляемым к проинструктированному лицу, и которое прошло дополни‐
тельно обучение применительно к данной установке на фирме ProMinent или
уполномоченного партнёра по сбыту.

Обученные специалисты Специалистом считается лицо, которое на основании полученного им образ‐
ования, своих знаний и опыта, а также знания соответствующих норм, может оце‐
нить поручаемые ему задания, предусмотреть возможные опасности. Для оценки
специального образования можно также использовать многолетнюю деятель‐
ность в соответствующей области.

Специалист-электрик Электрик в силу своего профессионального образования, знаний и опыта, а
также знания соответствующих правил и положений может выполнить работы на
электрооборудовании, а также самостоятельно оценить возможные опасности и
устранить их.

Электрик должен быть специально подготовлен для рабочего места, где он рабо‐
тает, и обязан знать соответствующие нормы и правила.

Электрик обязан выполнять положения действующих предписаний закона по
предотвращению несчастных случаев.

Сервисная служба Специалистами сервисной службы считаются техники, обученные и авторизо‐
ванные фирмой ProMinent для работ с установкой.

Примечание для эксплуатирующей стороны
Соблюдайте соответствующие инструкции по технике
безопасности, а также прочие общепризнанные правила
техники безопасности!

3.2 Маркировка указаний по технике безопасности
Данное руководство по эксплуатации содержит технические данные и
описание функций изделия. В руководстве по эксплуатации приве‐
дены подробные указания по технике безопасности. Все инструкции
разделены на пошаговые действия.

Введение

Безопасность и ответственность
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Указания по технике безопасности и указания классифицируются
согласно следующей схеме. Вместе с ними в зависимости от
ситуации используются различные знаки. Приведенные здесь знаки
рассматриваются только в качестве примера.

ОПАСНО!
Тип и источник опасности
Последствие: смерть или тяжелые травмы.

Мера, которую необходимо принять, чтобы избежать
этой опасности.

Опасность!

– Обозначает непосредственную опасность. Если ее
не избежать, последствием будут смерть или
тяжелые травмы.

ОСТОРЖНО!
Тип и источник опасности
Возможное последствие: смерть или тяжелые травмы.

Мера, которую необходимо принять, чтобы избежать
этой опасности.

Предупреждение!

– Обозначает потенциально опасную ситуацию. Если
ее не избежать, последствием могут быть смерть
или тяжелые травмы.

ВНИМАНИЕ!
Тип и источник опасности
Возможное последствие: легкие или незначительные
повреждения. Материальный ущерб.

Мера, которую необходимо принять, чтобы избежать
этой опасности.

Внимание!

– Обозначает потенциально опасную ситуацию. Если
ее не избежать, последствием могут быть легкие или
незначительные повреждения. Также применяется в
качестве предупреждения о возможности материаль‐
ного ущерба.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Тип и источник опасности
Повреждение изделия или нарушение рабочей среды.

Мера, которую необходимо принять, чтобы избежать
этой опасности.

Указание!

– Обозначает ситуацию с возможностью нанесения
ущерба. Если ее не избежать, возможно повре‐
ждение продукта или оборудования, используемого в
рабочей среде.

Безопасность и ответственность
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Тип информации
Советы по эксплуатации и дополнительная информация.
Источник информации. Дополнительные меры.
Информация!
– Обозначают советы по эксплуатации и другую осо‐

бенно полезную информацию. Это слово не сигнали‐
зирует об опасности или возможности ущерба.

3.3 Общие указания по безопасности

ОСТОРЖНО!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы высокой
степени тяжести.

При обращении с опасными веществами убедитесь, что
имеются актуальные паспорта безопасности от изготови‐
телей опасных веществ. Необходимые меры указаны в
паспорте безопасности. Так как на основании новых
получаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то нужно
регулярно проверять паспорт безопасности и при необ‐
ходимости заменять его.

За наличие и актуальность паспорта безопасности, а
также связанное с этим формирование оценки опасности
на соответствующих рабочих местах, отвечает эксплуа‐
тационник установки.

ОСТОРЖНО!
Детали находятся под напряжением!
Возможные последствия: смерть или травмы высокой
степени тяжести

– Действия: Перед открыванием корпуса извлеките
сетевой штекер из розетки

– Если прибор поврежден, неисправен или на нем про‐
изошли какие-то изменения, то отключите его от
сети, отсоединив сетевой штекер

ОСТОРЖНО!
Несанкционированный доступ!
Возможные последствия: смерть или травмы высокой
степени тяжести.

– Действия: устройство должно быть защищено от
несанкционированного доступа.

Безопасность и ответственность
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ОСТОРЖНО!
Ошибка управления!
Возможные последствия: смерть или травмы высокой
степени тяжести.

– Устройство разрешается эксплуатировать только
достаточно квалифицированному и компетентному
персоналу.

– Соблюдайте также руководства по эксплуатации
регуляторов, встроенных приборов и других установ‐
ленных конструктивных групп, таких как датчики,
насос измеряемой воды и т.п.

– Ответственность за квалификацию персонала несет
эксплуатирующая сторона

ВНИМАНИЕ!
Неисправности электронного оборудования
Возможные последствия: Материальный ущерб, вплоть
до разрушения устройства

– Запрещается прокладывать кабель для присоеди‐
нения к сети и шины передачи данных вместе с кабе‐
лями, излучающими помехи

– Действия: Примите соответствующие меры по пода‐
влению помех

ВНИМАНИЕ!
Предупреждение о разлете брызг дозируемого вещества
Брызги дозируемого вещества как следствие негерме‐
тичности.

Возможные последствия: Травмирование химическими
продуктами.

– Регулярно проверять установку на негерметичность.
– Побеспокойтесь о том, чтобы установку со всеми

компонентами с помощью подходящих мер
(например, аварийного выключателя) можно было
обесточить вне опасной зоны.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Исправная работа датчика/время приработки
Повреждение изделия или нанесение ущерба окру‐
жающей среде

– Корректное измерение и дозирование возможно
только при исправной работе датчиков.

– Обязательно соблюдайте время приработки дат‐
чиков

– Время приработки необходимо учитывать при плани‐
ровании ввода в эксплуатацию.

– Приработка датчика может длиться в течение целого
рабочего дня.

– Соблюдайте руководство по эксплуатации датчика

Безопасность и ответственность
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ПРИМЕЧАНИЕ!
Исправное функционирование датчика
Повреждение изделия или нанесение ущерба окру‐
жающей среде.

– Корректное измерение и дозирование возможно
только при исправной работе датчиков.

– Датчик необходимо регулярно проверять и/или кали‐
бровать

ПРИМЕЧАНИЕ!
Доведение отклонения регулируемой величины до нуля
Повреждение изделия или нанесение ущерба окру‐
жающей среде

– В контурах регулирования, требующих быстрого
регулирования (менее 30 секунд), эксплуатация дан‐
ного регулятора невозможна

3.4 Использование по назначению

Использование по назначению
Этот прибор предназначен для измерения и регулировки
значения pH и содержания хлора в бассейнах. Для дози‐
ровки требуемых химикатов, как правило, предусмо‐
трены встроенные насосы-дозаторы. Прочие дозиро‐
вочные устройства, например электролизные установки
или установки гипохлорита кальция, можно подключать
только в том случае, если они предназначены для
использования в плавательных бассейнах.
Прибор следует использовать только в соответствии с
техническими данными и спецификациями, приведен‐
ными в данном руководстве по эксплуатации и руковод‐
ствах по эксплуатации отдельных компонентов
(например, датчиков, монтажной арматуры, калибра‐
торов, дозирующих насосов и т.д.).
Любое другое применение или изменение конструкции
запрещено.

Безопасность и ответственность
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4 Обзор устройства и органы управления

A0502

Рис. 4: Кнопки (клавиши)
1. Кнопка Enter
2. Кнопка "Пуск/Стоп"
3. Кнопка ESC
4. Кнопки со стрелками
5. Функциональные кнопки, с присвоением различных

функций

Кнопки (клавиши)

Обзор устройства и органы управления
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A0503

Рис. 5: Индикация
1. ЖК-дисплей
2. Светодиод CAN-1

3. Светодиодное устройство

Индикация

Обзор устройства и органы управления
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5 Хранение и транспортировка

ВНИМАНИЕ!
– Перед хранением и транспортировкой из систем

дозирования DULCODOS® Pool необходимо слить
дозируемые среды и воду

– Промойте соприкасающиеся со средой детали,
включая шланги, чистой водой

– Для транспортировки и хранения систем дозиро‐
вания DULCODOS® Pool используйте оригинальную
упаковку

– Защищайте также упакованные системы дозиро‐
вания DULCODOS® Pool от влаги, воздействия хими‐
ческих веществ и механических повреждений

– Соблюдайте указания руководств по эксплуатации
регуляторов, встроенных приборов и других кон‐
структивных групп, таких как датчики, фильтры,
насосы-дозаторы и т. п.

Температура хранения: 0 ... 50 °C

Влажность воздуха: относительная влажность воздуха < 95%, без
конденсации

ПРИМЕЧАНИЕ!
Если системы дозирования DULCODOS® Pool хранятся
вместе с датчиками, то условия хранения и транспорти‐
ровки должны отвечать требованиям для детали с мини‐
мальной стойкостью к внешним воздействиям.

Требования к окружающей среде при
хранении и транспортировке без дат‐
чиков

Хранение и транспортировка
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6 Монтаж
6.1 Настенный монтаж

Закрепите систему дозирования вертикально на стене
или на устойчивой системе держателей.
К системе дозирования должен быть хороший доступ.

Выберите высоту монтажа так, чтобы:

n было удобно считывать показания с дисплея регулятора;
n под проточным анализатором оставалось пространство для работ

по техобслуживанию (100 мм)
n оставалось место для резервуаров с химикатами (600 мм);
n уровень жидкости в полных резервуарах с химикатами находился

ниже насоса-дозатора
n не превышалась макс. высота всасывания насоса-дозатора.

10 mm

A0924

1 2
3 4

Рис. 6: Шуруп с метрической резьбой для компенсации длины
1 дюбель (исполнение в зависимости от основания и от типораз‐

меров, действующих у изготовителя дюбелей)
2 Шуруп с метрической резьбой для компенсации длины
3 подкладная шайба
4 шестигранная гайка

Монтаж
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6.2 Установка усиливающего патрубка, предотвращающего залом трубки для
вывода воздуха

A0965

4.

3.

2.

1.

Рис. 7: Установка усиливающего патрубка на трубку для вывода воз‐
духа (только на блоке подачи SEK)
1. Воздушный клапан для возвратной линии в накопительную

емкость, 6/4 мм
2. Красная манжета
3. Нагнетательный клапан напорной линии к точке впрыска, 6/4 -

12/9 мм
4. Всасывающий клапан линии всасывания в накопительную

емкость, 6/4 - 12/9 мм

1. Насадите усиливающий патрубок трубки для вывода воздуха на
верхний клапан (красная манжета)

2. Вложите шланг для вывода воздуха в выемку усиливающего
патрубка

3. Потяните шланг для вывода воздуха вниз

ð Шланг для вывода воздуха зафиксируется в усиливающем
патрубке.

Только на блоке подачи SEK (насос-
дозатор Beta® для дезинфицирующего
вещества, правая сторона):

Монтаж
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6.3 Монтаж гидравлических линий

A0993

Рис. 8: Водосливной бассейн: гидравлическое подключение системы
дозирования к бассейну
Преимущество: Невозможно загрязнение проточного анализатора
Недостаток: Результат измерения с поглощением

Монтаж
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Разъемы, гидравлические

Описание Шланговый пат‐
рубок

Рекомендуемый шланг из программы ProMinent

Вход / выход измер. вода 8x5 мм Линия всасывания из мягкого ПВХ, 8x5

Всасывающий патрубок дози‐
рующий насос DF2a / DF4a

6x4 мм Линия всасывания из мягкого ПВХ, 6x4

Напорный патрубок дозирующий
насос DF2a / DF4a

10x4 мм Всасывающая и дозирующая линия из мягкого ПВХ с
тканевой прокладкой, 10x4

Всасывающий патрубок дози‐
рующий насос alpha ALPc

8x5 мм Линия всасывания из мягкого ПВХ, 8x5

Напорный патрубок дозирующий
насос alpha ALPc

10x4 мм Всасывающая и дозирующая линия из мягкого ПВХ с
тканевой прокладкой, 10x4

Всасывающий патрубок дози‐
рующий насос Beta BT4b 0401 /
0402

6x4 мм Линия всасывания из мягкого ПВХ, 6x4

Напорный патрубок дозирующий
насос Beta BT4b 0401 / 0402

10x4 мм Всасывающая и дозирующая линия из мягкого ПВХ с
тканевой прокладкой, 10x4

Всасывающий патрубок дози‐
рующий насос Beta BT4b 0404

8x5 мм Линия всасывания из мягкого ПВХ, 8x5

Напорный патрубок дозирующий
насос Beta BT4b 0404

12x6 мм Всасывающая и дозирующая линия из мягкого ПВХ с
тканевой прокладкой, 12x6

Патрубок отвода воздуха для
alpha / Beta

6x4 мм Линия всасывания из мягкого ПВХ, 6x4

Байпасное подключение-много‐
функциональный клапан для alpha /
Beta (опция)

6x4 мм Линия всасывания из мягкого ПВХ, 6x4

6.3.1 Система дозировки

ОСТОРЖНО!
Возможная передозировка
Последствия: Серьезный вред здоровью от используе‐
мого дозируемого вещества.

Действия: Вы можете подключать дозирующие насосы с
внешним управлением (2) к выходу частоты импульсов
регулятора только тогда, когда многофункциональный
переключатель (1) стоит на [EXTERN]. Дозирующий
насос в этом случае не может эксплуатироваться в
ручном режиме [10 ... 100], потому что иначе это может
привести к опасной передозировке.

Монтаж
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1.

A2083

2.

Рис. 9: Многофункциональный переключатель (1) на [EXTERN]

ПРИМЕЧАНИЕ!
Максимально допустимое рабочее давление при исполь‐
зовании датчика хлора
Ограничьте давление непосредственно на месте забора
измеряемой воды с помощью редукционного клапана до
макс. 1 бар (при 30 °C). В противном случае будет пре‐
вышено максимально допустимое рабочее давление дат‐
чика хлора.

Противодавление на выходе не должно превышать 1 бар
(при 30 °C). В противном случае будет превышено макси‐
мально допустимое рабочее давление датчика хлора.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Многофункциональный клапан: Точка дозировки с
обратным клапаном
При использовании многофункционального клапана в
точке дозировки должен быть установлен обратный
клапан (встроен в поставляемый дозировочный клапан).
В противном случае при приведении в действие много‐
функционального клапана вода из бассейна может
вытечь через байпасную магистраль многофункциональ‐
ного клапана.

1. С датчиком расхода: Вставьте датчик расхода в проточный ана‐
лизатор и затяните переходной ниппель и зажимной ниппель

2. Подключите линию подачи измеряемой воды через шаровой
кран от контура фильтрации или насоса измеряемой воды к
проточному анализатору, см. рисунки выше

3. Подключите линию слива измеряемой воды от проточного ана‐
лизатора через шаровой кран к контуру фильтрации или со сво‐
бодным выходом в резервуар потока воды, см. рисунки выше

4. Установите для каждого дозирующего клапана муфту 1/2" на
трубу контура фильтрации

5. Ввинтите дозирующие клапаны в муфты трубы контура филь‐
трации

Монтаж
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a

b
c

d

e

f

P_BE_0008_SW

Рис. 10: Обзор блока подачи (PV) beta и alpha
a Нагнетательный клапан
b Диск головки дозатора
c Головка дозатора
d Воздушный клапан
e Байпасный шланговый наконечник
f — Всасывающий клапан

1

2
3

4

5

6

A0929

Рис. 11: Подсоедините шланг с помощью набора для подключения
1. Клапан
2. Кольцо круглого сечения
3. Наконечник
4. Зажимное кольцо
5. Накидная гайка
6. Шланг

6. Подключите всасывающий шланг всасывающего оборудования
с помощью набора для подключения к блоку подачи дозирую‐
щего насоса

7. Подключите напорный шланг с помощью набора для подклю‐
чения к напорному патрубку дозирующего насоса

Монтаж
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8. Только насос alpha и Beta: Подключите подходящую часть вса‐
сывающего шланга к воздушному клапану насоса и отведите
всасывающий шланг обратно в дозировочный резервуар

9. Подключите напорный шланг с помощью набора для подклю‐
чения к дозирующему клапану

Чтобы обеспечить надежность измерения и регулировки,
в измеряемой воде не должно быть пузырьков воздуха!

1. С помощью запорного крана установите расход в пределах от
20 до 60 л/ч (значение считывается на верхней кромке корпуса
поплавка)

2. Проверьте гидравлическую герметичность системы (высту‐
пающая жидкость, постоянное наличие пузырьков воздуха в
проточном анализаторе, ...)

ð При необходимости подтяните резьбовые соединения.

1.
Подготовьте приемную емкость

Откройте кран забора пробы

2. Если из крана забора пробы потечет вода, значит система в
порядке, в ней нет разрежения

Если всасывается воздух, значит в системе пони‐
женное давление. В этом случае прикройте клапан
в том месте, где линия измеряемой воды снова
входит в контур фильтрации, давление не должно
превышать 1 бар.

3. Для точной настройки используйте запорный кран на линии
слива измеряемой воды

6.3.2 Датчики

Соблюдайте указания руководств по эксплуатации дат‐
чиков.

1. Закройте запорные клапаны перед проточным анализатором и
после него

2. Снимите с датчика pH прозрачный защитный колпачок, закры‐
вающий шаровидный наконечник

3. Вручную вверните датчик pH в резьбовое отверстие проточного
анализатора. После этого аккуратно затяните его вилочным
гаечным ключом SW 17, чтобы резьбовое соединение стало
герметичным

Проверка гидравлического подклю‐
чения системы дозировки:

Проверка отсутствия разрежения в
системе

Установка датчика pH

Монтаж
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4. Проверьте гидравлическое подключение датчиков: С помощью
запорного клапана установите расход в пределах от 20 до 60 л/
ч

ð Проверьте герметичность всех резьбовых соединений про‐
точного анализатора.

Если в проточном анализаторе уже находится изме‐
ряемая вода
Медленно опустите датчик в проточный анализатор. В
противном случае возможно повреждение мембраны
датчика в результате чрезмерного растяжения, в резуль‐
тате датчик будет выдавать неправильные значения.

1. Открутите фиксирующий винт (1) с помощью кольцевого ключа
SW 35

2. Заполните датчик электролитом, как описано в руководстве по
эксплуатации датчика.

3. Сначала наденьте снизу на датчик (3) кольцо круглого сечения
(4), затем монтажную шайбу (5)

ð Детали должны прилегать к зажимной шайбе (2)

4. Затем наденьте сверху на датчик (3) фиксирующий винт (1)

5. Осторожно вставьте датчик (3) в модуль (6) проточного анали‐
затора

6. Затяните фиксирующий винт (1) с помощью кольцевого ключа
SW 35

7. Проверьте гидравлическое подключение датчиков: С помощью
запорного клапана установите расход в пределах от 20 до 60 л/
ч

ð Проверьте герметичность всех резьбовых соединений про‐
точного анализатора.

6.4 Электрическое подключение

Обезопасить управление насосами-дозаторами через
регулятор
Вы должны заблокировать регулятор через беспотен‐
циальный контакт циркуляционного насоса. Это нужно
сделать дополнительно к контролю параметров потока.
Смысл и задачи этой меры: Если поплавок модуля рас‐
хода зависает из-за загрязнений, то все равно установка
не может стать причиной передозировки. Как альтерна‐
тива Вы можете подключать и отключать сетевое напря‐
жение для насосов-дозаторов вместе с циркуляционным
насосом.

Установка датчика хлора

A0968

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Рис. 12: Установка датчика
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Насосы-дозаторы alpha и Beta получают свое электрос‐
набжение через включенный регулятор. Розетки уже
установлены на монтажной пластине.

1. Навинтите оранжевые штекеры SN6 на датчики

2. Для датчиков хлора: Навинтите CAN-штекеры на датчики хлора

3. С датчиком уровня: Вставьте штекер кабеля уровнемера во
втулку [уровень]  насоса-дозатора

6.4.1 Подать напряжение
Предусмотрите для энергоснабжения следующие розетки:

n Энергоснабжение регулятора, 230 В ± 10 % / 50/60 Гц
n Энергоснабжение насоса-дозатора значение pH (только Beta)
n Энергоснабжение насоса-дозатора хлор (только Beta)

Нужно, чтобы розетки с помощью подходящих мер (например, ава‐
рийного выключателя) можно было обесточить вне опасной зоны.

6.4.2 Электрическое подключение датчиков
Навинтите оранжевый штекер SN6 на датчик.

1. Поверните верхнюю часть датчика на четверть оборота против
часовой стрелки и извлеките ее

2. Ослабьте зажимной винт резьбового соединения М12 и прове‐
дите измерительную линию регулятора

3. Заизолируйте концы кабеля, установите на них кабельные
зажимы (⌀ макс = 0,5 мм2) и соедините с 2-проводным подклю‐
чением: 1 = плюс, 2 = минус

4. Оставьте в датчике прим. 5 см измерительной линии

5. Затяните зажимной винт резьбового соединения

6. Полностью введите верхнюю часть датчика в стержень датчика
и затяните ее до упора в направлении часовой стрелки

6.4.3 Поперечное сечение провода и гильзы для оконцевания жил
 Минимальное поперечное

сечение
Максимальное попе‐
речное сечение

Длина зачистки изоляции

Без гильзы для оконце‐
вания жил

0,25 мм2 1,5 мм2  

Гильза для оконцевания
жил без изоляции

0,20 мм2 1,0 мм2 8 - 9 мм

Гильза для оконцевания
жил с изоляцией

0,20 мм2 1,0 мм2 10 - 11 мм

Электрическое подключение рН-дат‐
чика

Электрическое подключение датчика
хлора

A0102

Рис. 13: 2-проводное подключение

Монтаж
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7 Ввод в работу

ОСТОРЖНО!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы высокой
степени тяжести.

При обращении с опасными веществами убедитесь, что
имеются актуальные паспорта безопасности от изготови‐
телей опасных веществ. Необходимые меры указаны в
паспорте безопасности. Так как на основании новых
получаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то нужно
регулярно проверять паспорт безопасности и при необ‐
ходимости заменять его.

За наличие и актуальность паспорта безопасности, а
также связанное с этим формирование оценки опасности
на соответствующих рабочих местах, отвечает эксплуа‐
тационник установки.

ОСТОРЖНО!
Кислота и хлорсодержащие продукты
Причина: Не допускайте контакта кислоты с хлорсодер‐
жащими продуктами, например, с белильным раствором
с активным хлором. При этом образуется ядовитый газо‐
образный хлор.

Возможные последствия: Смерть или серьезные травмы,
вызванные газообразным хлором.

Меры защиты: соблюдайте указания действующих пас‐
портов безопасности дозируемых сред.

ВНИМАНИЕ!
При вводе в эксплуатацию используйте соответствующие
средства защиты (перчатки, защитные очки, ...).

Соблюдайте указания действующих паспортов безопас‐
ности дозируемых сред.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Кран забора проб должен быть закрыт, в противном
случае из него будет вытекать измеряемая вода.

Специалист сервисной службы должен проинструктиро‐
вать занимающийся управлением и техобслуживанием
персонал в процессе ввода в эксплуатацию.

Насосы-дозаторы alpha
Для насосов-дозаторов alpha и Beta® верно следующее:
– Насос-дозатор для кислоты имеет серую головку

дозатора из ПП
– Насос-дозатор имеет прозрачную головку дозатора

из акрилового стекла

Подготовка:

Ввод в работу
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Если на системе дозировки имеются розетки, то для
насоса-дозатора нужно использовать розетку, располо‐
женную с его стороны. При подаче напряжения на
розетку включается насос, расположенный с той же сто‐
роны, что и розетка.

Макс. допустимое рабочее давление:
В линии измеряемой воды:
– С датчиком хлора, 1 бар при 30 °C (измеряемая

вода)
– Без датчика хлора, 2 бар при 30 °C (измеряемая

вода)

1. Перед первым вводом в эксплуатацию закройте все резьбовые
соединения

2. Откройте запорные краны за насосами-дозаторами, в линии
измеряемой воды и запорные краны вашей установки

3. Вставьте всасывающие трубки в соответствующие емкости с
кислотой или дезинфицирующим средством (например,
белильным раствором с активным хлором)

4. Вставьте сетевой штекер в розетку и включите сетевое напря‐
жение

7.1 Настройка точки переключения датчика расхода

Может выступить измеряемая вода.

1. С помощью шарового крана установите расход 50 л/ч

2. Удерживайте датчик расхода и немного ослабьте зажимной
ниппель

3. Опустите поплавок с датчиком расхода на 40 л/ч

ð Сообщение об ошибке должно исчезнуть.

4. Удерживайте датчик расхода в этом положении и затяните
зажимной ниппель

5. Затем настройте нужный расход с помощью шарового крана

6. Квитируйте возможное сообщение об ошибке

7. Сбросьте возможные ошибки, возникшие во всей установке

8. Проверьте герметичность резьбового соединения

Датчик расхода должен включаться при
уменьшении расхода (датчик расхода
подключен как нормально замкнутый
контакт).

Ввод в работу
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7.2 Всосать и провентилировать (для насосов alpha и Beta)

ОСТОРЖНО!
Угроза из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы высокой
степени тяжести.

Действия: Воздушный клапан должен быть оснащен про‐
зрачным шлангом из ПВХ (6x4 мм). Шланг из ПВХ
должен быть соединен с соответствующим резервуаром
химикатов, чтобы при вентиляции выступающие хими‐
каты могли стекать обратно в резервуар химикатов.

Насосы DF2a и DF4a
Всасывание и вентиляция для самовсасывающих
насосов DF2a и DF4a не нужны.

1. Немного приоткройте воздушный клапан насоса-дозатора alpha
или Beta

2.
Длина хода для насоса Beta
Эксплуатируйте насос Beta по возможности всегда
с длиной хода 100 %. Снижайте длина хода только
на значения между 100 % ... 30 % если передози‐
ровка случается чаще (максимальное отклонение
измеряемых значений).

Запишите длину хода насоса-дозатора и установите затем
длину хода, равную 100 % (только для насоса Beta)

3. Запуск регулятора осуществляется с помощью кнопки
[СТАРТ/СТОП].

4. Дайте насосам-дозаторам поработать, пока дозируемое веще‐
ство не выступит из воздушного клапана.

5. Закройте воздушный клапан насос-дозатора.

6. При необходимости верните длину хода насоса Beta к изна‐
чальному значению.

Снова запустите процесс регулировки: переключитесь с
помощью клавиши перехода в окно постоянной инди‐
кации и запустите регулятор нажатием на «СТАРТ/
СТОП»

7.3 Калибровка

Необходимость калибровки нулевой точки
Как правило, калибровка нулевой точки не требуется.
Калибровка кулевой точки нужна, только если датчик
работает у нижнего предела диапазона измерения или
используется вариант исполнения датчика 0,5 промилле.

Хотя с установленным регулятором возможны разные варианты кали‐
бровки, при использовании в качестве регулятора для плавательных
бассейнов мы в принципе рекомендуем калибровку по 2 точкам для
рН-датчика и калибровку крутизны для датчика хлора.

Всосать дозируемое вещество сле‐
дующим образом (для насосов alpha и
Beta)

Ввод в работу
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Датчик pH нужно регулярно калибровать в процессе
эксплуатации. Это означает: Через 24 часа после первой
калибровки, затем каждую неделю.
Учтите возможные отклонения в соответствующих нацио‐
нальных предписаниях.
Калибруйте датчик pH только с помощью качественных
буферных растворов pH 7 и pH 4.

ОСТОРЖНО!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы высокой
степени тяжести.

При обращении с опасными веществами убедитесь, что
имеются актуальные паспорта безопасности от изготови‐
телей опасных веществ. Необходимые меры указаны в
паспорте безопасности. Так как на основании новых
получаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то нужно
регулярно проверять паспорт безопасности и при необ‐
ходимости заменять его.

За наличие и актуальность паспорта безопасности, а
также связанное с этим формирование оценки опасности
на соответствующих рабочих местах, отвечает эксплуа‐
тационник установки.

Для калибровки датчиков необходимо установить в бассейне концен‐
трацию хлора примерно 0,5 мг/л.

Пример (без потерь в результате поглощения): Например, объем бас‐
сейна составляет 60 м3. Чтобы в этом бассейне установить концен‐
трацию хлора 0,5 мг/л, нужно примерно 0,20 л 12 %-ого белильного
раствора с активным хлором (плотность (ρ) 1,22 ± 0,02).

Отмерьте необходимое количество хлора с помощью насоса-
дозатора для хлора в контур фильтрации или равномерно рас‐
пределите необходимое количество хлора с помощью мерного
стакана по бассейну

ð Равномерная концентрация достигается по истечении вре‐
мени реагирования:

Время реагирования [ч] = объем бассейна [м3] / производи‐
тельность циркуляции [м3/ч]

7.3.1 Калибровка хлора

В измеряемой воде всегда должен присутствовать хлор
(ок. 0,5 мг/л). В противном случае измерительную
систему нельзя откалибровать.

Подготовка контура фильтрации

Подготовка и проведение калибровки
хлора

Ввод в работу
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7.3.1.1 Калибровка измеряемой величины "Свободный хлор"

30
KALHOMEВЫКЛ.

ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл
Хл

своб.
общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                        1,12  мг/л
Крутизна =                                110,43 %
Калибровка: DPD <фотометр>

Перед взятием проб нажать KAL

pH

A0147

Рис. 14: Калибровка измеряемой величины "Свободный хлор"

ВНИМАНИЕ!
– Соблюдайте указания руководств по эксплуатации

датчика и проточного анализатора
– Наладку дифференциального измерения хлора раз‐

решается выполнять только в сочетании с откали‐
брованным датчиком рН

– Только по завершению калибровки с корректировкой
рН разрешается производить измерение с корректи‐
ровкой рН! Если калибровка была произведена без
корректировки рН, то можно выполнить измерение
без корректировки рН

– После замены мембранной чашки или электролита
необходимо выполнить коррекцию крутизны

– Чтобы обеспечить безупречную работу датчика, эту
коррекцию крутизны следует проводить регулярно.
Для воды бассейна и питьевой воды достаточно про‐
водить коррекцию датчика через каждые 3 - 4 недели

– Избегайте образования воздушных пузырьков в
измеряемой воде. Воздушные пузырьки, прилипшие
к мембране датчика, могут стать причиной слишком
малого измеренного значения и, тем самым, при‐
вести к передозировке

– Учитывайте действующие в стране эксплуатации
предписания для интервалов калибровки

Исходные условия

n Постоянный расход на проточном анализаторе - не менее 40 л/ч
n Датчик запущен

Калибровка нулевой точки измеряемой
величины "Свободный хлор"

Ввод в работу
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ESC

Центральный
пункт меню

30
KAL DPDВЫКЛ.

ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл
Хл

своб.
общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                        1,12  мг/л
Крутизна =                                 110,43 %

Калибровка: DPD <фотометр>

Перед взятием проб нажать KAL

pH
KAL

Редокс

Хл
Хл

своб.
общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         0,00  мг/л
Крутизна =                                 110,43 %

Калибровка: DPD <фотометр>

Перед взятием проб нажать KAL

pH

Калибровка 
Нулевая точка KALВЫКЛ.

ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл
Хл

своб.
общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         0,00  мг/л

Крутизна =                                110,43 %
Калибровка:                              Нулевая точка

Ввести датчик в воду без хлора 
Подождать, пока измеряемая вода  
не стабилизируется на значении около 0 мг/л 
          Нажать кнопку KAL 

pH

HOME

ИнформацияКалибровка датчика

Знач. датчика =                         0,00  мг/л
Крутизна =                                 142,26 %
Нулевая точка  =     10,00 пА

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл
Хл

своб.
общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         0,00  мг/л

Крутизна =                                 142,26 %
Калибровка:  Нулевая точка

Ввести датчик в воду без хлора 
Подождать, пока измеряемая вода  
не стабилизируется на значении около 0 мг/л 
          Нажать кнопку KAL 

pH

A0148

Нулевая точка =          0,00 пА Нулевая точка =     0,00 пА

Нулевая точка

KAL

KAL

Хлсвоб.

Калибровка нул. точки

Знач. датчика =                         0,00  мг/л
Ток датчика =                               10  пА
Темп. знач. =        25,6  °C

Калибровка запущена, нажатием KAL
калибровка завершается!
ESC прерывает калибровку!

Калибровка завершена

Нулевая точка

Нулевая точка =                          10,00 пА

Нулевая точка =                         10,00 пА

Рис. 15: Калибровка нулевой точки "Свободный хлор"

– Датчик должен быть запущен
– Выполняйте корректировку нулевой точки только

если:
– датчик используется на нижней границе предела

измерения
– необходимо измерить связанный хлор (диффе‐

ренциальное измерение хлора)

1. Выберите диалоговое окно «Cl своб.»  - «Калибровка датчика»
(кнопки со стрелками) и нажмите кнопку ENTER

2. Выберите «Нулевую точку»  (кнопки со стрелками) и нажмите
кнопку ENTER

3. Перекройте измеряемую воду (при необходимости квитируйте
появившийся сигнал тревоги кнопкой ENTER)

ð - сначала подача, потом спуск.

4. Демонтируйте датчик

ð Не откручивайте кабель CAN от датчика CLE.

5. Промойте датчик редокс водой, не содержащей хлора

Проверьте водопроводную воду с помощью набора для
измерения на наличие хлора

6. Опустите датчик CLE в емкость с чистой, не содержащей хлора
водопроводной водой (или с негазированной минеральной или
дистиллированной водой)

ð Вода, не содержащая хлора, должна иметь такую же темпе‐
ратуру, что и измеряемая вода.

7. Перемещайте датчик в воде, пока значение измерения на дат‐
чике не будет оставаться постоянным в течение 5 минут и
будет близким к нулю

Ввод в работу
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8. Для завершения калибровки и сохранения значений нажмите
F4 (KAL, нулевая точка)

ð введите запрашиваемый код доступа.

9. Завершите калибровку, нажав кнопку F5 (KAL)

ð Индикация: [Калибровка нулевой точки завершена]

10. Нажмите кнопку F2 (HOME)

ð Калибровка нулевой точки завершена.

11. Выйдите из меню, нажав кнопку ESC

12. Смонтируйте датчик обратно в проточный анализатор

13. Откройте запорные краны измеряемой воды

ð сначала спуск, затем подача.

14. Перед калибровкой крутизны подождите, пока измеряемое зна‐
чение не стабилизируется (не менее 15 мин)

15.
ВНИМАНИЕ!
Теперь необходимо откалибровать «крутизну»

ESC

Центральный
пункт меню

KAL DPDВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл
Хл

своб.
общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         0,96  мг/л
Крутизна =                                 110,43 %

Калибровка: DPD <фотометр>

Перед взятием проб нажать KAL

pH

Информация

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл
Хл

своб.
общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         1,01  мг/л
Крутизна =                                 132,71 %

Калибровка: DPD <фотометр>
Перед взятием проб нажать KAL

pH

A0149

KAL

Хлсвоб.

Калибровка DPD

Знач. датчика =                         1,11 мг/л
Темп. знач. =                             27,4 °C

Знач. DPD:                                1,01 мг/л

Измерить концентрацию хлора с помощью фотометра. 
Ввести значение и нажать KAL
Калибровка запущена, нажатием KAL
калибровка завершается!
ESC прерывает калибровку! 

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         1,01  мг/л
Крутизна =                                 132,71 %
Нулевая точка =                          10,00 пА

Нулевая точка =                          10,00 пА

DEFAULT Информация ИЗМ.

Калибровка завершена

HOME

KAL

Хлсвоб.

Калибровка DPD

Знач. датчика =                         1,01 мг/л
Темп. знач. =                             27,4 °C

Знач. DPD:                                1,01 мг/л

Измерить концентрацию хлора с помощью фотометра. 
Ввести значение и нажать KAL
Калибровка запущена, нажатием KAL
калибровка завершается!
ESC прерывает калибровку! 

ЗНАЧ. DPD =

ДИАП                  0,01 .. 10,00 мг/л
01,01 мг/л

KAL

Хлсвоб.

Калибровка DPD

Знач. датчика =                         0,90  мг/л
Темп. знач. =                             27,4 °C

Знач. DPD:                                 1,30 мг/л

Измерить концентрацию хлора с помощью фотометра. 
Ввести значение и нажать KAL
Калибровка запущена, нажатием KAL
калибровка завершается!
ESC прерывает калибровку! 

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

DEFAULT Информация ИЗМ.

Нулевая точка =                         10,00 пА

Рис. 16: Калибровка крутизны "Свободный хлор"

Калибровка крутизны измеряемого зна‐
чения "Свободный хлор"
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ВНИМАНИЕ!
В измеряемой воде всегда должен присутствовать хлор
(ок. 0,5 мг/л). В противном случае измерительную
систему нельзя откалибровать.

1. Выберите диалоговое окно [Cl своб.] - [Калибровка датчика]
(кнопки со стрелками) и нажмите кнопку ENTER

2. Выберите [DPD (фотометр)] (кнопки со стрелками) и нажмите
кнопку ENTER

3. Когда [значение датчика] стабилизируется, нажмите F5 (KAL
DPD)

4. Сразу после этого возьмите пробу измеряемой воды из проточ‐
ного анализатора

5. Сразу же измерьте содержание хлора в измеряемой воде с
помощью фотометра и подходящего набора для измерений
(например, DPD 1 для свободного хлора (датчик CLE))

6. Нажмите кнопку ENTER

7. Введите значение содержания хлора (кнопки со стрелками) и
нажмите кнопку ENTER

8. Для завершения калибровки и сохранения значений нажмите
F5 (KAL)

ð появится сообщение [Калибровка завершена].

9. Нажмите кнопку F2 (HOME), чтобы вернуться в окно меню кали‐
бровки

10. Если дальнейшая калибровка не требуется, с помощью кнопки
ESC вернитесь в окно постоянной индикации

Если необходимо также измерить содержание общего хлора, откали‐
бруйте измеряемую величину аналогичным образом (см. Ä Глава
7.3.1.2 «Калибровка измеряемой величины "Общий хлор"»
на странице 36).

Повторите калибровку через день.

С помощью кнопки F4 (ИЗМ.) можно отобразить значение
рН, силу тока датчика и температуру к моменту нажатия
кнопки.
– Если в процессе калибровки датчика хлора появл‐

яется сообщение об ошибке, можно с помощью F3
INFO открыть окно с подробными данными. Эти
данные могут помочь также в разговоре со службой
технической поддержки.

Если регулятор DXCa после времени приработки датчика (для CLE
3.1 и CTE/CGE прим. 2-6 ч, для CLE 3 прим. 2 ч) явно показывает сли‐
шком небольшое измеряемое значение или не поддается калибровке
(в измеряемой воде должно быть прим. 1мг/л свободного хлора, зна‐
чение рН 7,2 и насос измеряемой воды и циркуляционный насос
должны работать), то необходимо удвоить время приработки или уве‐
личить до следующего дня.
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Если и после этого датчик не поддается калибровке, то необходимо
связаться с сервисной службой компании ProMinent. При этом необ‐
ходимо подготовить следующие данные:

n Значение DPD1 (свободный хлор)
n Значение DPD1 + 3 (общий хлор)
n Первичная сила тока датчика в пА (с помощью F4 "ИЗМ." в меню

калибровки для крутизны)
n Значение pH
n Значение редокс (при наличии измерения редокс)
n Объем измеряемой воды в кубических сантиметрах

1. Выберите диалоговое окно [Cl своб.] - [Калибровка датчика]
(кнопки со стрелками) и нажмите кнопку F5 (KAL DPD)

2. Нажмите кнопку F2 (ПО УМОЛЧАНИЮ), см. Рис. 17

ð Нулевая точка теперь установлена на 0 пА, а крутизна на
100 %. Все предыдущие значения калибровки были перепи‐
саны

3. Теперь необходимо заново откалибровать измеряемое зна‐
чение «Свободный хлор» , см. Рис. 18

ð Для этого нажмите кнопку ESC.

4. Нажмите кнопку F5 (KAL)

ПОМОЩЬ ИЗМ.

KAL

Хлсвоб.

Калибровка DPD 

Знач. темп. = 25,0 °C

▶Знач. DPD = 1,00 мг/л

Калибровка запущена, нажатием KAL  
калибровка завершается! 
ESC прерывает калибровку!

=

KAL
A0335

DEFAULT Информация

Знач. датчика 1,00 мг/л

Рис. 17: Выберите [DEFAULT]

Предупреждение:  Калибровка датчика

A0336

Кнопка ESC – вернуться в меню

Рис. 18: Нажмите кнопку ESC

Установите датчик CLE для свободного
хлора на значения "DEFAULT"
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7.3.1.2 Калибровка измеряемой величины "Общий хлор"

KAL DPDВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл

Хл
своб.

общ.
Темп

pH Калибровка датчика

Знач. датчика =                         1,12  мг/л
Крутизна =                                 110,43 %

Калибровка: DPD <фотометр>

Перед взятием проб нажать KAL

A0150

Нулевая точка =                           0,00 пА

Рис. 19: Калибровка измеряемой величины "Общий хлор"

ВНИМАНИЕ!
– Откалибруйте здесь датчик CTE для общего хлора
– Отображаемое значение связанного хлора регулятор

DXCa вычисляет как разность значений измерений
датчиков свободного хлора и общего хлора

– Для дифференциального измерения «свободного
хлора»  нужно использовать датчик CLE 3.1.

– Соблюдайте указания руководств по эксплуатации
датчика и проточного анализатора

– Наладку дифференциального измерения хлора раз‐
решается выполнять только в сочетании с откали‐
брованным датчиком рН

– Только по завершению калибровки с корректировкой
рН разрешается производить измерение с корректи‐
ровкой рН! Если калибровка была произведена без
корректировки рН, то можно выполнить измерение
без корректировки рН

– После замены мембранной чашки или электролита
необходимо выполнить коррекцию крутизны

– Чтобы обеспечить безупречную работу датчика, эту
коррекцию крутизны следует проводить регулярно.
Для воды бассейна и питьевой воды достаточно про‐
водить коррекцию датчика через каждые 3 - 4 недели

– Избегайте образования воздушных пузырьков в
измеряемой воде. Воздушные пузырьки, прилипшие
к мембране датчика, могут стать причиной слишком
малого измеренного значения и, тем самым, при‐
вести к передозировке

– Учитывайте действующие в стране эксплуатации
предписания для интервалов калибровки

Исходные условия

n Постоянный расход на проточном анализаторе - не менее 40 л/ч
n Датчик запущен
n В системе (бассейн, фильтрующий контур и т. п.) должен иметься

датчик CLE 3.1 для свободного хлора

Калибровка нулевой точки измеряемой
величины "Общий хлор"
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ESC

Центральный
пункт меню

30
KAL DPDВЫКЛ.

ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл

Хл
своб.

общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         0,00  мг/л
Крутизна =                                 145,06 %

Калибровка: DPD <фотометр>

Перед взятием проб нажать KAL

pH
KAL

Редокс

Хл

Хл
своб.

общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         0,00 мг/л
Крутизна =                                  145,06 %

Калибровка: DPD <фотометр>

Перед взятием проб нажать KAL

pH

Калибровка 
Нулевая точка KALВЫКЛ.

ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл
Хл

своб.
общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         0,00  мг/л

Крутизна =                                 145,06 %
Калибровка: Нулевая точка

Ввести датчик в воду без хлора 
Подождать, пока измеряемая вода  
не стабилизируется на значении около 0 мг/л 
          Нажать кнопку KAL 

pH

HOME

ИнформацияКалибровка датчика

Знач. датчика =                         0,00  мг/л
Крутизна =                                 142,26 %
Нулевая точка  =     0,00 пА

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл
Хл

своб.
общ.

Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         0,00  мг/л

Крутизна =                                 142,26 %
Калибровка:  Нулевая точка

Ввести датчик в воду без хлора 
Подождать, пока измеряемая вода  
не стабилизируется на значении около 0 мг/л 
          Нажать кнопку KAL 

pH

A0151

Нулевая точка =          0,00 пА Нулевая точка =      0,00 пА

Нулевая точка

KAL

KAL
Хлобщ. Калибровка нул. точки

Знач. датчика =                         0,00  мг/л
Ток датчика =                             100  пА

Калибровка запущена, нажатием KAL  
калибровка завершается!
ESC прерывает калибровку!

Калибровка завершена

Нулевая точка

Нулевая точка =                        0,00 пА

Нулевая точка =                        0,00 пА

Рис. 20: Калибровка нулевой точки "Общий хлор"

– Датчик должен быть запущен
– Выполняйте корректировку нулевой точки только

если:
– датчик используется на нижней границе предела

измерения
– необходимо измерить связанный хлор (диффе‐

ренциальное измерение хлора)

1. Выберите диалоговое окно «Cl общ.»  - «Калибровка датчика»
(кнопки со стрелками) и нажмите кнопку ENTER

2. Выберите «Нулевую точку»  (кнопки со стрелками) и нажмите
кнопку ENTER

3. Перекройте измеряемую воду (при необходимости квитируйте
появившийся сигнал тревоги кнопкой ENTER)

ð - сначала подача, потом спуск.

4. Демонтируйте датчик

ð Не откручивайте кабель CAN от датчика CTE

5. Промойте датчик редокс водой, не содержащей хлора

Проверьте водопроводную воду с помощью набора для
измерения на наличие хлора

6. Опустите датчик CTE в емкость с чистой, не содержащей хлора
водопроводной водой (или с негазированной минеральной или
дистиллированной водой)

ð Вода, не содержащая хлора, должна иметь такую же темпе‐
ратуру, что и измеряемая вода.
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7. Перемещайте датчик в воде, пока значение измерения на дат‐
чике не будет оставаться постоянным в течение 5 минут и
будет близким к нулю

8. Для завершения калибровки и сохранения значений нажмите
F4 (KAL, нулевая точка)

ð введите запрашиваемый код доступа.

9. Завершите калибровку, нажав кнопку F5 (KAL)

ð Индикация: [Калибровка нулевой точки завершена]

10. Смонтируйте датчик обратно в проточный анализатор

11. Откройте запорные краны измеряемой воды

ð сначала спуск, затем подача.

12. Перед калибровкой крутизны подождите, пока измеряемое зна‐
чение не стабилизируется (не менее 15 мин)

13.
ВНИМАНИЕ!
Теперь необходимо откалибровать «крутизну»

ESC

Центральный
пункт меню

KAL DPDВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл

Хл
своб.

общ.
Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         1,65  мг/л
Крутизна =                                 160,43 %

Калибровка: DPD <фотометр>

Перед взятием проб нажать KAL

pH

Информация

KAL DPDВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

KAL

Редокс

Хл

Хл
своб.

общ.
Темп

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         1,01  мг/л
Крутизна =                                 132,71 %

Калибровка: DPD <фотометр>
Перед взятием проб нажать KAL

pH

A0152

KAL
Хлобщ. Калибровка DPD

Знач. датчика =                         1,65 мг/л
Темп. знач. =                             27,4 °C

Знач. DPD:                                1,01 мг/л

Измерить концентрацию хлора с помощью фотометра. 
Ввести значение и нажать KAL
Калибровка запущена, нажатием KAL
калибровка завершается!
ESC прерывает калибровку! 

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Калибровка датчика

Знач. датчика =                         1,70  мг/л
Крутизна =                                 232,71 %
Нулевая точка =                         10,00 пА

Нулевая точка =                         10,00 пА

DEFAULT Информация ИЗМ.

Калибровка завершена

HOME

KAL
Хлобщ. Калибровка DPD

Знач. датчика =                         1,01 мг/л
Темп. знач. =                             27,4 °C

Знач. DPD:                                1,01 мг/л

Измерить концентрацию хлора с помощью фотометра. 
Ввести значение и нажать KAL
Калибровка запущена, нажатием KAL
калибровка завершается!
ESC прерывает калибровку! 

ЗНАЧ. DPD =

ДИАП                  0,01 .. 10,00 мг/л
01,01 мг/л

KAL
Хлобщ. Калибровка DPD

Знач. датчика =                         0,90  мг/л
Темп. знач. =                             27,4 °C

Знач. DPD:                                1,30 мг/л

Измерить концентрацию хлора с помощью фотометра. 
Ввести значение и нажать KAL
Калибровка запущена, нажатием KAL
калибровка завершается!
ESC прерывает калибровку! 

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

DEFAULT Информация ИЗМ.

Нулевая точка =                         10,00 пА

Рис. 21: Калибровка крутизны "Общий хлор"

Калибровка крутизны измеряемой вели‐
чины "Общий хлор"
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ВНИМАНИЕ!
В измеряемой воде всегда должен присутствовать хлор
(ок. 0,5 мг/л). В противном случае измерительную
систему нельзя откалибровать.

1. Выберите диалоговое окно [Cl общ.] - [Калибровка датчика]
(кнопки со стрелками) и нажмите кнопку ENTER

2. Выберите [DPD (фотометр)] (кнопки со стрелками) и нажмите
кнопку ENTER

3. Когда [значение датчика] стабилизируется, нажмите F5 (KAL
DPD)

4. Сразу после этого возьмите пробу измеряемой воды из проточ‐
ного анализатора

5. Сразу же измерьте содержание хлора в измеряемой воде с
помощью фотометра и подходящего набора для измерений
(например, DPD 1 + 3 для общего хлора (датчик CTE)).

6. Нажмите кнопку ENTER

7. Введите значение содержания хлора (кнопки со стрелками) и
нажмите кнопку ENTER

8. Для завершения калибровки и сохранения значений нажмите
F5 (KAL)

ð появится сообщение [Калибровка завершена].

9. Нажмите кнопку F2 (HOME), чтобы вернуться в окно меню кали‐
бровки

10. Если дальнейшая калибровка не требуется, с помощью кнопки
ESC вернитесь в окно постоянной индикации

Повторите калибровку через день.

С помощью кнопки F4 (ИЗМ.) можно отобразить значение
рН, силу тока датчика и температуру к моменту нажатия
кнопки.
– Если в процессе калибровки датчика хлора появл‐

яется сообщение об ошибке, можно с помощью F3
INFO открыть окно с подробными данными. Эти
данные могут помочь также в разговоре со службой
технической поддержки.

1. Выберите диалоговое окно [Cl общ.] - [Калибровка датчика]
(кнопки со стрелками) и нажмите кнопку F5 (KAL DPD)

2. Нажмите кнопку F2 (ПО УМОЛЧАНИЮ), см. Рис. 22

ð Нулевая точка теперь установлена на 0 пА, а крутизна на
100 %. Все предыдущие значения калибровки были перепи‐
саны

3. Теперь необходимо заново откалибровать измеряемое зна‐
чение «Свободный хлор» , см. Рис. 23

ð Для этого нажмите кнопку ESC.

4. Нажмите кнопку F5 (KAL)

Установите датчик CTE для общего
хлора на значения по умолчанию
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ПОМОЩЬ ИЗМ.

KAL
Хлобщ. Калибровка DPD 

Знач. темп. = 25,0 °C

▶Знач. DPD = 1,00 мг/л

Калибровка запущена, нажатием KAL  
калибровка завершается! 
ESC прерывает калибровку!

=

KAL
A0337

DEFAULT Информация

Знач. датчика 1,00 мг/л

Рис. 22: Выберите [DEFAULT]

Предупреждение:  Калибровка датчика

A0336

Кнопка ESC – вернуться в меню

Рис. 23: Нажмите кнопку ESC

7.3.2 Калибровка редокса
Вам нужны следующие материалы:

n Промывалка с дистиллированной водой
n чистая мягкая салфетка
n Буферный раствор 465 мВ (50 мл)

7.3.2.1 Проверка измеряемой величины редокс

Проверка датчика редокс
Возможность калибровки датчика редокс отсутствует.
Датчик редокс можно только проверить. Если значение
датчика редокс отличается от значения буферного рас‐
твора на ± 50 мВ, то необходимо выполнить проверку
датчика редокс описанным в его руководстве по эксплуа‐
тации способом и при необходимости следует произ‐
вести его замену.
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KAL

KAL

Редокс

Хл

Хл

своб.

общ.

Темп

Датчик контроля

Знач. датчика  =                             459 мВ

Уст. значение =                               465  мВ

Значение можно отрегулировать только  
в пределах   ±  50 мВ

pH

A0146

Рис. 24: Проверка измеряемой величины редокс

Вы можете компенсировать отклонения между датчиком
редокс и буферным раствором только в пределах коле‐
бания ± 50 мВ.
Если отображаемое значение отклоняется больше, чем
на ± 50 мВ от значения буферного раствора в мВ, то сле‐
дует проверить и при необходимости заменить
буферный раствор и датчик редокс.
Утилизация использованных буферных растворов

1. Выберите диалоговое окно [редокс] (кнопки со стрелками) и
нажмите кнопку KAL (F5)

2. Перекройте измеряемую воду (при необходимости квитируйте
появившийся сигнал тревоги кнопкой ENTER)

3. Открутите коаксиальный кабель от датчика редокс

4. Демонтируйте датчик редокс (измеряемая вода перекрыта?)

5. Промойте датчик редокс дистиллированной водой

6. Осторожно протрите датчик редокс салфеткой насухо (без
жира, без волокон)

7. Снова прикрутите коаксиальный кабель к датчику редокс

8. Погрузите датчик редокс в буферный раствор (например, с 465
мВ).

По завершению измерения с помощью стержня
выравнивания потенциалов, опустите и его в
буферный раствор

9. Как только отображаемое значение стабилизируется, сравните
его со значением мВ буферного раствора, указанным на
бутылке - оно не должно отличаться более ± 50 мВ от значения
буферного раствора

10. Нажмите кнопку ENTER

11. Установите установочное значение с помощью кнопок со стрел‐
ками. Вы можете компенсировать отклонения между датчиком
редокс и буферным раствором только в пределах колебания ±
50 мВ.

12. Нажмите кнопку ENTER

13. Нажмите кнопку F5 (ПОЛУЧ.)

Ввод в работу
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14. Если дальнейшая проверка не требуется, с помощью кнопки
ESC вернитесь в окно постоянной индикации или в цен‐
тральный пункт меню

15. Открутите коаксиальный кабель от датчика редокс

16. Смонтируйте датчик редокс обратно в проточный анализатор

17. Снова прикрутите коаксиальный кабель к датчику редокс

18. Установите стержень выравнивания потенциалов на место

19. Откройте запорные краны измеряемой воды

ð сначала спуск, затем подача.

7.3.3 Калибровка pH
Вам нужны следующие материалы:

n Промывалка с дистиллированной водой
n чистая мягкая салфетка
n Буферный раствор pH 7 (50 мл)
n Буферный раствор pH 4 (50 мл)

Подготовьте демонтаж рН-датчика, для этого см. руководство по
эксплуатации датчиков и проточного анализатора.

7.3.3.1 Калибровка pH по одной точке

A0142

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Б.р-р

KAL
pH pH

Знач. датчика  =      pH  7,12
Темп.буф.р-ра  =    26,7 °C
Знач.буф.р-ра =      7,00 pH

Датчик вводить в б. р-р очищенным
Опред.буф.р-ра запустить нажав PUFFER
Настр. темпер. буф. р-ра и знач. буф. р-ра
                          нажать кнопку KAL

Источник 1

10
HOMEВЫКЛ.

ПОМОЩЬ
KAL1Pkt

KAL
pH
Редокс

Хл

Хл

своб.

общ.

Темп

Калибровка датчика pH

Знач. датчика pH  7,12
Нулевая точка      0,24 мВ
Крутизна =     59,23 мВ/pH

KAL1Pkt: Калибровка со сравнит. значением 
или буферным раствором

KAL2Pkt: Калибровка с 2 буферными растворами

=
=

KAL2Pkt

A0142

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Б.р-р

KAL
pH pH

Знач. датчика  =      pH  7,12
Темп.буф.р-ра  =    26,7 °C
Знач.буф.р-ра =      7,00 pH

Датчик вводить в б. р-р очищенным
Опред.буф.р-ра запустить нажав PUFFER
Настр. темпер. буф. р-ра и знач. буф. р-ра
                          нажать кнопку KAL

Источник 1

A0143

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Б.р-р

KAL
pH pH

Знач. датчика  =      pH  7,12
Темп.буф.р-ра  =         26,7 °C
Знач.буф.р-ра =          7,00 pH

Датчик вводить в б. р-р очищенным
Опред.буф.р-ра запустить нажав PUFFER
Настр. темпер. буф. р-ра и знач. буф. р-ра
                          нажать кнопку KAL

Источник 1

Опред.буф.р-ра выпол.

A0144

Рис. 25: Калибровка pH по одной точке
Регулятор DXCa калибрует:

n нулевую точку, когда значение буф. р-ра составляет 6,8 - 7,5 рН
n крутизну, когда значение буф. р-ра составляет менее 6,8 рН или

более 7,5 рН

1. Перекройте измеряемую воду (при необходимости квитируйте
появившийся сигнал тревоги кнопкой ENTER)

2. Открутите коаксиальный кабель от датчика рН

3. Демонтируйте датчик рН (измеряемая вода перекрыта?)

Калибровка pH по одной точке
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4. Промойте датчик рН дистиллированной водой

5. Осторожно протрите датчик pH салфеткой насухо (без жира,
без волокон).

6. Снова прикрутите коаксиальный кабель к датчику рН

7. Выберите с помощью кнопки F4 (KAL1Pkt) калибровку по одной
точке

8. Погрузите датчик рН в буферный раствор (например, рН 7) и
подвигайте им в растворе

По завершению измерения с помощью стержня
выравнивания потенциалов, опустите и его в
буферный раствор

9. Выберите в диалоговом окне температуру буферного раствора
(кнопки со стрелками) и нажмите кнопку ENTER

10. Введите температуру буферного раствора (кнопки со стрел‐
ками) и нажмите кнопку ENTER

11. Нажмите F4 (Буферный раствор) (Определение буферного рас‐
твора)

ð появляются индикатор выполнения задания и
«Определение буферного раствора выполняется»

12. Нажмите кнопку ESC, чтобы повторить калибровку

13. Для завершения калибровки и сохранения значений нажмите
F5 (KAL)

14. Если дальнейшая калибровка не требуется, с помощью кнопки
ESC вернитесь в окно постоянной индикации или в цен‐
тральный пункт меню

15. Открутите коаксиальный кабель от датчика рН

16. Смонтируйте датчик рН обратно в проточный анализатор

17. Снова прикрутите коаксиальный кабель к датчику рН

18. Установите стержень выравнивания потенциалов на место

19. Откройте запорные краны измеряемой воды

ð сначала спуск, затем подача.
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7.3.3.2 Калибровка pH по двум точкам

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Б.р-р

KAL
pH pH

Знач. датчика  =      pH  4,57
Темп.буф.р-ра  =         26,7 °C
Знач.буф.р-ра =          7,00 pH

Датчик вводить в б. р-р очищенным
Опред.буф.р-ра запустить нажав PUFFER
Настр. темпер. буф. р-ра и знач. буф. р-ра
                          нажать кнопку KAL

Источник 1

Опред.буф.р-ра выпол.

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Б.р-р

KAL
pH pH

Знач. датчика  =      pH  7,12
Темп.буф.р-ра  =         26,7 °C
Знач.буф.р-ра =          7,00 pH

Датчик вводить в б. р-р очищенным
Опред.буф.р-ра запустить нажав PUFFER
Настр. темпер. буф. р-ра и знач. буф. р-ра
                          нажать кнопку KAL

Источник 1

Опред.буф.р-ра выпол.
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KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Б.р-р

KAL
pH pH

Знач. датчика  =      pH  4,57
Темп.буф.р-ра  =     26,7 °C
Знач.буф.р-ра =      4,00 pH

Датчик вводить в б. р-р очищенным
Опред.буф.р-ра запустить нажав PUFFER
Настр. темпер. буф. р-ра и знач. буф. р-ра
                          нажать кнопку KAL

Источник 1

Б.р-р 1

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Б.р-р

KAL
pH pH

Знач. датчика  =      pH  4,57
Темп.буф.р-ра  =     26,7 °C
Знач.буф.р-ра =      4,00 pH

Датчик вводить в б. р-р очищенным
Опред.буф.р-ра запустить нажав PUFFER
Настр. темпер. буф. р-ра и знач. буф. р-ра
                          нажать кнопку KAL

Источник 1

Б.р-р 1

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Б.р-р

KAL
pH pH

Знач. датчика  =      pH  7,12
Темп.буф.р-ра  =     26,7 °C
Знач.буф.р-ра =       7,00 pH

Датчик вводить в б. р-р очищенным
Опред.буф.р-ра запустить нажав PUFFER
Настр. темпер. буф. р-ра и знач. буф. р-ра
                          нажать кнопку KAL

Источник 1

Б.р-р 2 Б.р-р 2

Б.р-р 1

10
HOMEВЫКЛ.

ПОМОЩЬ
KAL1Pkt

KAL
pH
Редокс

Хл

Хл

своб.

общ.

Темп

Калибровка датчика pH

Знач. датчика pH  7,12
Нулевая точка      0,24 мВ
Крутизна =     59,23 мВ/pH

KAL1Pkt: Калибровка со сравнит. значением 
или буферным раствором

KAL2Pkt: Калибровка с 2 буферными растворами

=
=

KAL2Pkt

KALВЫКЛ.
ПОМОЩЬ

Б.р-р

KAL
pH pH

Знач. датчика  =      pH  7,12
Темп.буф.р-ра  =    26,7 °C
Знач.буф.р-ра =      7,00 pH

Датчик вводить в б. р-р очищенным
Опред.буф.р-ра запустить нажав PUFFER
Настр. темпер. буф. р-ра и знач. буф. р-ра
                          нажать кнопку KAL

Источник 1

Б.р-р 2

Рис. 26: Калибровка pH по двум точкам
1. Перекройте измеряемую воду (при необходимости квитируйте

появившийся сигнал тревоги кнопкой ENTER)

2. Открутите коаксиальный кабель от датчика рН

3. Демонтируйте датчик рН (измеряемая вода перекрыта?)

4. Промойте датчик рН дистиллированной водой

5. Осторожно протрите датчик pH салфеткой насухо (без жира,
без волокон).

6. Снова прикрутите коаксиальный кабель к датчику рН

7. Выберите с помощью кнопки F5 (KAL2Pkt) калибровку по двум
точкам

8. Погрузите датчик рН в буферный раствор (например, рН 7) и
подвигайте им в растворе

По завершению измерения с помощью стержня
выравнивания потенциалов, опустите и его в
буферный раствор

9. Выберите в диалоговом окне (буферный раствор 1) темпера‐
туру буферного раствора (кнопки со стрелками) и нажмите
кнопку ENTER

10. Введите температуру буферного раствора (кнопки со стрел‐
ками) и нажмите кнопку ENTER

Калибровка pH по двум точкам
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11. Нажмите F4 (Буферный раствор) (Определение буферного рас‐
твора)

ð появляются индикатор выполнения задания и
«Определение буферного раствора выполняется»
Регулятор DXCa определил и принял значение буферного
раствора рН 7 (буферный раствор 1)

12. Нажмите кнопку ESC, чтобы повторить калибровку

13. Для продолжения работы с калибровкой нажмите кнопку F5
(KAL)

14. Извлеките датчик рН из буферного раствора рН7 (буферный
раствор 1) и промойте его дистиллированной водой

15. Осторожно протрите датчик pH салфеткой насухо (без жира,
без волокон).

16. Погрузите датчик рН в буферный раствор рН 4 (буферный рас‐
твор 2) и подвигайте им в растворе

По завершению измерения с помощью стержня
выравнивания потенциалов, опустите и его в
буферный раствор

17. Теперь выберите в отображаемом диалоговом окне (буферный
раствор 2) температуру буферного раствора (кнопки со стрел‐
ками) и нажмите кнопку ENTER

18. Введите температуру буферного раствора (кнопки со стрел‐
ками) и нажмите кнопку ENTER

19. Нажмите F4 (Буферный раствор) (Определение буферного рас‐
твора)

ð появляются индикатор выполнения задания и
«Определение буферного раствора выполняется»
Регулятор DXCa определил и принял значение буферного
раствора рН 4 (буферный раствор 2)

20. Для повтора калибровки нажмите кнопку ESC

21. Для завершения калибровки и сохранения значений нажмите
F5 (KAL)

ð При удачной калибровке появится сообщение «Калибровка
ОК» .

22. Если дальнейшая калибровка не требуется, с помощью кнопки
ESC вернитесь в окно постоянной индикации или в цен‐
тральный пункт меню

23. Открутите коаксиальный кабель от датчика рН

24. Смонтируйте датчик рН обратно в проточный анализатор

25. Снова прикрутите коаксиальный кабель к датчику рН

26. Установите стержень выравнивания потенциалов на место

27. Откройте запорные краны измеряемой воды

ð сначала спуск, затем подача.
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8 Техобслуживание

ОСТОРЖНО!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы высокой
степени тяжести.

При обращении с опасными веществами убедитесь, что
имеются актуальные паспорта безопасности от изготови‐
телей опасных веществ. Необходимые меры указаны в
паспорте безопасности. Так как на основании новых
получаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то нужно
регулярно проверять паспорт безопасности и при необ‐
ходимости заменять его.

За наличие и актуальность паспорта безопасности, а
также связанное с этим формирование оценки опасности
на соответствующих рабочих местах, отвечает эксплуа‐
тационник установки.

Соблюдайте указания руководства по эксплуатации
насоса-дозатора (опция), проточного анализатора, дат‐
чиков, грязевого фильтра и многофункционального кла‐
пана (опция).
Промойте систему дозировки перед техобслуживанием
водой.
Датчики необходимо регулярно калибровать. Это озна‐
чает: Через 24 часа после первой калибровки, затем
каждую неделю. Учтите возможные отклонения в соот‐
ветствующих национальных предписаниях.

8.1 Работы по техобслуживанию
Обзор работ по техобслуживанию

Интервал техобслуживания Работа по техобслуживанию

ежедневно Проверка показателей воды в бассейне

Только с дозирующим насосом Beta®: Проверьте светодиоды на насосах-
дозаторах

Только с опцией дозировки флокулянта: Проверьте светодиоды шлангового
насоса DF4a

Проверка уровня заполнения емкостей

еженедельно Осмотр системы дозировки (расходомер)

Проверка датчика

6 месяцев Очистка грязевого фильтра

12 месяцев Техобслуживание со стороны сервисной службы

Техобслуживание
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Для надежной эксплуатации системы бассейна необхо‐
димо ежедневно проверять текущие показатели воды в
бассейне.

1. Проверьте концентрацию хлора с помощью тестера DPD (см.
руководство по эксплуатации набора для тестирования)

2. Проверьте значение pH с помощью тестера красного феноло‐
вого (см. руководство по эксплуатации набора для тестиро‐
вания)

ð Если показатели воды в бассейне находятся вне диапазона
допуска, выполните дополнительные проверки Ä «Обзор
работ по техобслуживанию» на странице 46.

3. Проверьте уровень заполнения резервуаров

ð Если уровень опустился ниже 10 см, долейте дозируемую
среду.

4. Только с дозирующим насосом Beta®: Проверьте светодиоды на
дозирующих насосах. Обратитесь в сервисную службу, если:

n горит красный светодиод,
n зеленый светодиод не горит

5. Только для шлангового насоса DF4a (флокулянт): Проверьте
светодиоды на шланговых насосах. Обратитесь в сервисную
службу, если:

n горит красный светодиод,
n зеленый светодиод не горит

1. Регулярно подвергайте систему дозирования, в особенности
датчики и расходомер с датчиком расхода визуальной про‐
верке:

n наличие пузырьков воздуха в измеряемой воде
n состояние датчиков;
n места утечек;
n корректный расход;
n правильность закрепления датчика расхода на расходо‐

мере;
n свободу хода поплавка в расходомере: Для этого запишите

значение расхода и затем изменяйте значение расхода –
поплавок должен изменить свое положение.

ð Если имеется одно из этих отклонений, обратитесь в сер‐
висную службу.

2. Проверьте датчики, это произойдет в процессе калибровки дат‐
чиков

1. Закройте запорные краны перед проточным анализатором и
после него

2. Отвинтите тарелку фильтра

3. Снимите фильтрующую вставку и очистите ее без чистящего
средства

4. Вставьте чистящую вставку в корпус

5. Проверьте чистоту уплотняющего кольца и уплотняющих
поверхностей, при необходимости очистите

Интервал техобслуживания: ежедневно

Интервал техобслуживания: каждую
неделю

Интервал техобслуживания: не
позднее, чем через 6 месяцев

Регулярно очищайте грязевой фильтр:

Техобслуживание
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6. Привинтите тарелку фильтра, чтобы обеспечить герметичность

7. Откройте запорные краны на проточном анализаторе

Позвольте выполнять техобслуживание уполномоченной сер‐
висной службе.

8.2 Замена резервуара химикатов

ОСТОРЖНО!
Повреждение из-за опасного вещества!
Возможные последствия: смерть или травмы высокой
степени тяжести.

При обращении с опасными веществами убедитесь, что
имеются актуальные паспорта безопасности от изготови‐
телей опасных веществ. Необходимые меры указаны в
паспорте безопасности. Так как на основании новых
получаемых знаний потенциал опасности вещества
каждый раз может быть оценен по-новому, то нужно
регулярно проверять паспорт безопасности и при необ‐
ходимости заменять его.

За наличие и актуальность паспорта безопасности, а
также связанное с этим формирование оценки опасности
на соответствующих рабочих местах, отвечает эксплуа‐
тационник установки.

Маркировка резервуара химикатов
Подключения на устройстве, дополнительном дозиро‐
вочном оборудовании и резервуарах химикатов должны
быть маркированы таким образом, что перепутать резер‐
вуары было невозможно. За размещение и уход за мар‐
кировкой отвечает сторона, эксплуатирующая установку.
Мы предоставляем в Ваше распоряжение наклейки для
маркировки.

1. Обеспечьте беспрепятственный доступ к заменяемым резер‐
вуарам химикатов, так чтобы можно было безопасно работать и
пути эвакуации были свободны

2. Одевайте индивидуальные средства защиты согласно сертифи‐
катам безопасности применяемых химикатов

3. Замените сначала один резервуар химикатов и завершите эту
работу

4. Обработайте и удалите пролитое дозируемое вещество
согласно сертификата безопасности

5. Теперь, если нужно, замените второй резервуар химикатов и
завершите эту работу

6. Обработайте и удалите пролитое дозируемое вещество
согласно сертификата безопасности

7. Утилизируйте пустые резервуары химикатов согласно сертифи‐
ката безопасности

Интервал техобслуживания: 12 месяцев

Сервисная служба

Техобслуживание
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8.3 Устранение неисправностей функционирования
Для устранения сбоев в работе воспользуйтесь руководством по
эксплуатации регуляторов, датчиков, проточных анализаторов,
насосов-дозаторов и многофункциональных клапанов (опция) или
обратитесь в сервисную службу.

8.4 Утилизация деталей, отслуживших свой срок
n Квалификация пользователя: проинструктированное лицо, см.

Ä Глава 3.1 «Квалификация пользователя» на странице 10

ПРИМЕЧАНИЕ!
Предписания по утилизации деталей, отслуживших свой
срок
– Соблюдайте действующие в настоящее время

национальные инструкции и правовые нормы

Изготовитель принимает дезинфицированные использованные при‐
боры при достаточной оплате пересылки.

Перед отправкой приборов их нужно дезинфицировать. Для этого
нужно полностью удалить опасные вещества. Соблюдайте указания
паспорта безопасности дозируемого вещества.

Свежую версию декларации обезвреживания прибора можно загру‐
зить с сайта компании.

Техобслуживание
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9 Чертежи, размеры отверстий и габариты DULCODOS®

Варианты DULCODOS®

Чертежи показывают два из возможных вариантов
DULCODOS®. Размеры отверстий и габариты
DULCODOS® во всех вариантах одинаковы.

A2138

595

555

9530
10

119

74
5

70
5

Ø 8,5

Рис. 27: DULCODOS® без насосов-дозаторов

Чертежи, размеры отверстий и габариты DULCODOS®
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Рис. 28: DULCODOS® с насосами-дозаторами

Чертежи, размеры отверстий и габариты DULCODOS®
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A0994

Рис. 29: Чертеж с размерами. Все размеры указаны в миллиметрах. Глубина 150 мм

Чертеж с размерами

Чертежи, размеры отверстий и габариты DULCODOS®

 

  52



10 Технические данные

Технические данные регулятора, датчиков, проточного
анализатора, насоса-дозатора и многофункционального
клапана приведены в руководствах по эксплуатации для
соответствующих продуктов.

Макс. допустимое рабочее давление

n В линии измеряемой воды:
– без датчика хлора: 2 бар при 30 °C (измеряемая вода)
– с датчиком хлора: 1 бар при 30 °C (измеряемая вода)

Подключение линии измеряемой воды

n ПЭ шланг 8x5 мм

Фильтрующий элемент измеряемой воды

n 300 мкм

Вес

n с насосами: ок. 12 кг
n без насосов: ок. 7 кг

Материалы

n Материал плиты: ПП
n Материалы, соприкасающиеся со средами: Соприкасающиеся со

средами материалы устойчивы к стандартным средам, исполь‐
зующимся в бассейне. При использовании других сред необхо‐
димо изучить руководства по эксплуатации отдельных компо‐
нентов.

n Фильтр измеряемой воды: полипропилен, нейлон, нитрильный
каучук, нержавеющая сталь

Технические данные
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11 Запчасти и принадлежности
Запчасти

Запчасти № для заказа

Датчик хлора CLE 3.1-CAN-10 ppm (для свободного хлора) с электролитом, 100 мл 1023426

Запасная мембранная чашка для CLE 3, CLE 3.1 815073

Раствор электролита для датчика хлора CLE, 50 мл 506270

Датчик хлора CTE 1-CAN -10 ppm (для общего хлора) с электролитом, 100 мл 1023427

Датчик хлора CGE 2-CAN-10ppm (для общего хлора) 1024420

Запасная мембранная чашка для CTE, CGE 792862

Раствор электролита для датчика хлора СТЕ, CGE, 50 мл 792892

Датчик pH PHES 112 SE 150702

Буферный раствор pH 7, 50 мл 506253

Буферный раствор pH 4, 50 мл 506251

Датчик редокс RHES-Pt-SE 150703

Буферный раствор 465 мВ, 50 мл 506240

  

Фильтрующий элемент 300 мкм, нержавеющая сталь 1038867

Только PC8: Фильтрующий элемент 350 мкм, нейлон 1021337

Следующая таблица показывает назначение наборов для техобслуживания для используемых типов насосов-
дозаторов.

 Типоряд Тип насоса Номер для заказа

Шланг, в комплекте, 4,8 x 8,0, PharMed® DF2a 0208, 0216, 0224 1009480

Шланг, в комплекте, 1,6 x 4,8 PharMed® DF4a 04015 1030722

Шланг, в комплекте, 3,2 x 6,4 PharMed® DF4a 03060 1030723

Комплект запчастей 1005-2/1605-2 PVT ALPc 1002PVT/1004PVT (ALPc) 1023110

Комплект запчастей 1601 – 2 PVT, PPT,
NPT

BT4b 0401PVT (BT4b) 1023108

Комплект запчастей 1602 – 2 PVT, PPT,
NPT

BT4b 0402PVT (BT4b) 1023109

Комплект запчастей 1604 – 2 PVT, PPT,
NPT

BT4b 0404PVT 1035332

Комплекты запасных частей насосов-дозаторов Beta® состоят из сле‐
дующих компонентов:

n 1 дозировочная мембрана
n 1 всасывающий клапан, в сборе
n 1 нагнетательный клапан, в сборе
n 2 шарика клапана
n 1 комплект уплотнений
n 1 набор для подключения

Наборы для техобслуживания для
насосов-дозаторов

Запчасти и принадлежности
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Для измеряемых величин DULCODOS®-Pool составляются наборы
для техобслуживания. Наборы для техобслуживания в зависимости
от измеряемой величины состоят из:

n Буферные растворы
n Электролиты
n Мембранные чашки
n 1 сито из высококачественной стали 300 мкм для водяного

фильтра
n 1 плоское уплотнение NBR для водяного фильтра

Следующая таблица показывает назначение наборов для техобслуживания для используемых типов
DULCODOS®-Pool.

 Тип Номер для заказа

DSPa-набор для техобслуживания, PR0, PC5, 333, 335, 735,
736

Professional PC5 1050631

DSPa-набор для техобслуживания, DC2, PC6, 640, 645, 745 Professional PC6 1050633

DSPA набор для техобслуживания DC4, PC9, DSPA Wartungs-
Set DC4, PC9

Professional PC9 1050644

DSPА набор для техобслуживания, PC7, PCВ, 781, 785, 786 Professional PC7 1050645

DSPА набор для техобслуживания PC8 Professional PC8 1050646

DSPА набор для техобслуживания PCА Professional PCA 1050647

DSPA набор для техобслуживания PCD Professional PCD 1050648

Принадлежности

Принадлежности № для заказа

Фотометр: Для определения свободного, связанного и общего хлора 1003473

Наборы для техобслуживания для
измеряемых величин

Запчасти и принадлежности
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12 Декларация о соответствии стандартам ЕС
Согласно ДИРЕКТИВЕ 2006/42/EG ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
И СОВЕТА, приложение I, ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ, глава 1.7.4.2. C.

Компания

n ProMinent Dosiertechnik GmbH
n Im Schuhmachergewann 5 - 11
n DE - 69123 Heidelberg,

заявляет, что указанное ниже изделие на основании его концепции и
конструкции, а также на основании использующегося нашим пред‐
приятием процесса изготовления соответствует имеющим к нему
отношение требованиям директивы ЕС по технике безопасности и
охране здоровья. При несогласованном с нами изменении изделия
данная декларация теряет свою силу.

Наименование изделия: Система дозирования для плавательного бассейна DULCODOS POOL

Тип изделия: DSPa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ 0 _ 1_

т.е. для смонтированных систем без насосов-дозаторов, отгружаемых с
завода

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие директивы ЕС: Директива по низковольтному оборудованию (2006/95/EG)

Директива ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/EG)

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN 61010 - 1

EN 60335 -1

EN 61000 -6 -1/2/3/4

Дата: 09.03.2012

Без насосов

Декларация о соответствии стандартам ЕС
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Компания

n ProMinent Dosiertechnik GmbH
n Im Schuhmachergewann 5 - 11
n DE - 69123 Heidelberg,

заявляет, что указанное ниже изделие на основании его концепции и
конструкции, а также на основании использующегося нашим пред‐
приятием процесса изготовления соответствует имеющим к нему
отношение требованиям директивы ЕС по технике безопасности и
охране здоровья. При несогласованном с нами изменении изделия
данная декларация теряет свою силу.

Наименование изделия: Система дозирования для плавательного бассейна DULCODOS POOL

Тип изделия: DSPa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X _ X _ 1_ и X > 0

т.е. для смонтированных систем с насосами-дозаторами, отгружаемых с
завода

Заводской номер: см. заводскую табличку на приборе

Соответствующие директивы ЕС: Директива ЕС по машиностроению (2006/42/EG)

Директива ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/EG)

Требования по защите, изложенные в Директиве по низковольтному обору‐
дованию 2006/95/ЕС, были соблюдены в соответствии с приложением I, №
1.5.1 Директивы по машиностроению 2006/42/ЕС

Применимые согласованные
стандарты, в частности:

EN ISO 12100

EN 809

EN 61010 - 1

EN 60335 -1

EN 61000 -6 -1/2/3/4

Дата: 09.03.2012

С насосами

Декларация о соответствии стандартам ЕС
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13 Индекс
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Вопрос: Каким образом производится калибровка
датчика хлора? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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рН-датчика? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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установке продукта на стене? . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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вать при первом вводе в эксплуатацию продукта? . 27
Вопрос: Что нужно учитывать при замене резер‐
вуара химикатов? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

З
Заводской номер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 57

И
Индикация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Использованные гармонизированные стандарты
56, 57
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Кнопки (клавиши) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Н
Наименование изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 57

О
Общий подход к соблюдению равенства . . . . . . . . . 2
Определение буферного раствора . . . . . . . . . . . . . 45

П
Последовательные действия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Р
Резервуар химикатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

С
Соблюдение равенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Соответствующие директивы ЕС . . . . . . . . . . . 56, 57
Ссылки на элементы или фрагменты этого руко‐
водства или на другие действующие документы . . . . 2
Стержень выравнивания потенциалов . . . . . . . . . . 43

Т
Транспортировка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

У
Указания по технике безопасности . . . . . . . . . . . . . 10
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