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���������� ��	 
���������� ������. ���. Nr.: 3170000100 
���������� ��	 ���������� ������. ���. Nr.: 3170000101 

���	������� ���� � ������� �	�� 120 �� 	 �����
��� �����������
 
	������	��. 
���� ������� ��������� �������� ��	 ����������	 ��������� �� ���������� ��������. 

����	����	� ����� �	����
: 
����	����� ������	 ������	 24� 
������� �����  ����
�� IP 44 
!������ . �������� � ����� 665 � 330 � 23 
!������ . ��������� ����� 665 � 330 � 28 
� ���� ���� 120  
"�� ������	 ��#�#��	 ������

����	����	� ����� ����������� ����: 
����	����� ������	 230� 50!� 1/N/PE 
������� �����  ����
�� IP 40 
!������ 220 � 220 � 100 
����� ��	 ���#���� �������
� 2 
���� ��	 ���#��� ��������� 1 
���� 4-20 �. $�	 �����
%��� ���. 3 
����  ��	 �����  � ����%���� RS232, RS485 
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)��� : 
&������� ��������� � ���� 
��������	 � ������������� ����� ��������� � 
������������ � 
����� �� ����� . �������������� � ����������
 ����
 ������ ����������	 
#���� ������%���� � ��%#����� � ������	��� ���
 ������
� � ��������� ���
 3 
� #���� �������������� � ������ � 
��������� ��������� ����%#���	, ����� � 
������ ���� ��� ������������� 
��#�� ���� �� ���% ("�� 
��#�� I
� ≤ 30 �) #���� 
������	�� ������ ��
!������ ���������  �������	�� ��	���. 

&�����	������ ���������	�: 
&�����	������ ���������	�,  �� � ���������� 	 ����	���� �����  �!��*��� 
������	�� ������ ���	�	�	�������� ������	��! #�	��� 	����
 �	 ���	�������� 
�����  ���������	
 	 �������� ���	� ����	�	 ��!�������	. 

���	� ����������  ���� : 
' ���� 13 � 14 �����%#����	  ���#�� �������
�  ���  (���. N.310000005). 
(��	������ �����%#���	 ���#���	 �� ����. � ��
#�� ������������ ������ ���� 

������� � �����% ��
��������� ������� (��#���� ��. 0,5 ²) ������ �� 20 
�����. �!����� �������� ����
 ���	� ���	!	 �	����� ������ 	!-! 
��!�� ��� ����
�	��
 �����. 
"�� ��� ��#��� �������� �������
�  ������� ������ ��� ����)�� �����������#� 
���
 ���#��� �������
�  � ����� � ��������, �������
���	 ������������  
������
% �����
 ( -Tauchhülse A��.*: 3200200003) ��	 ����������	 � 
��
���������
% �����
 ��������. 
(�� ����������� �������
�  ���  � ���� ����� 
��
 ��	��	���	 ������)�	 �
��� «W». 
Water ���.-����. 

���	� ��	�� (��������� 	 �� ����� ��!���): 
' ���� 15,16,17,18 � 19 �����%#����	  ���#�� ������ (���. N. 3110000066). (�� 
�����%#���� ��������� ����%���� 
������
% ������
% �������
 �������� ���#���. 
� ��
#�� ������������ ������ ���� 
������� � �����% �	���������� ������� 
(��#���� ��. 0,5 ²) ������ �� 20 �����. �!����� �������� ����
 ���	� 
���	!	 �	����� ������ 	!-! ��!�� ��� ����
�	��
 �����. $��#�� 
��������� ��������� �� ���	� � �� ��. 
(�� ����������� �������
�  ����
�� � ���� ������ 
��
 ��	��	���	 ������)�	 �
��� 
«�». Air ���.-����
�. 

"�������� ���� (4-20 �") ��
 ���!�	
 �����
 pH, ������ 	 ����. 
' ���� 7 � 8 ���������	���	 pH � ��� �����
%���� 
���������,  
� ���� 9 � 10 – ������ � � ���� 11, 12 - ����. (�� �����%#���� ��������� 
����%���� ���	������. $����
%��� 
��������� � ��%� �������� � ������ 
�������������� � 
����% pH, ������� ��� �����. ���������� 
������ ����������� 
����������	 
������ 	��	���	 ������������ ��������� �������� � ��������� 
����������	. +�������� � ���������� ����������	 	��	%��	: 
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 �������� 
����������	 

���#���� ��� 4 � ���#���� ��� 20 � 

pH 0-14 �� 0 pH 14 pH 
&����� 0-1000 � 0 � 1000 � 
-��� 0-10 �/� 0 �/� 10 �/� 

� ���������� ������������ ����� ���� ������� �������� ����������	 � 
������������ � ����
�  ��������� �������	 �����
%���� 
���������. .��� 
������� ������ � ���� �� ��������� 4-20 �, �� �������#���� /�� ��������� �
��� 
�#������	 �)���#�  � �
��� ����%#��� �� ����� ����������	. 
#��	����� ���������	� ������ ���	� �����	����	 ������� ��������������� 
���!�	
 � �	�� ����� ��	
. 

#��������	� 	������	������ ����: 
' ���� 24, 25, 26 � 27 �����%#����	  ������������� �����. $�	 ���������	 
��������� ������������ /����������� � 4-� ����� � ������ (��#���� ��. 0,5 ²). 
$��
������	 ������������ ������ ������ �� 200 �����. �!����� �������� ����
 
���	� ���	!	 �	����� ������ 	!-! ��!�� ��� ����
�	��
 �����. 
+� ������  �������������� ����� � ������������ � ��������������� �����
����� 
�� ������ �����
���	 )�����, ����	��� � �������
. 
)���  ����
 � ����������	������ *������� 

+�	�� � �����	 ���)�%% ����	��% (������� 40 ) 
1. '����� ����
�
�� � ������
% ����
 �� 
����. 

2. (������ ������� � ����
������� � ����� (1,2,3,4) 
(����� ���. 1). %�	��	�! +������� ������	�  
��������. 

3. � ��
��%��� ������� ������� ���
����, #���  ������� �� 
� ��
���� (����� ���. 2). 

4. ������
% ����
 ������ �� ��������
% #���� �, �� ���� )�	 

����� 3 Nm ���	�
��. 

(�� ���	������� �������#���� ��
������	���	 ������ � 
�������, � ����������� �����	. +�������� � 
��������� 
�������� ���������� �� � �� � ���  (IP 65 / IP 67). 
 
(�� ����#� ����	����	 �� ����� (���  26 � 27) ���������	 ��	�
������� �� ���� 
/����, #�� ��
��� ���������� ����������� �����%#���	 ������	. (�� ��������� 
�����%#���� � ����������� � ��� (24,25) ��	�
������� #���� ��������� ���
�� 
����	���	 �������� ���������� ������.  

$	������ ���� (230 %) 
�� ���  3, 4 � 5, 6 ���� �������� ����	����� 230�. (�� ����#� �� ���� 
����	����	 ���� ������� ������
 ����������	 ��� ���������� ������� 
������������ � �����. (������������� ��
������	���	 �� ������ �����������	 � 
����� ������������ ������. � ����������� �������� ���� 1 ���%#��� ������
 
����������	, � ������� ���
����
�� ��	��	%��� ����� ����� ��������	� 
�������
� . ���� 2 ���%#��� ������
, � ������� ����
����
�� ��)� �������
�� 
���  � ����
��. ���� 1 ���� ����
������ ����� ����� 2. 

#��� RS485 
'��  20 � 21 	��	%��	 ����� RS485. 0���� /��� ���� ������� 
�������� 
��������� 
����������� ����������. 
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$��������� ���� �������	
: 

 
%���������: 
� ��%#����� ���� ���%#��� � � ��%#��� Maxi-Pool-Display. 

#��� RS232 
(��� RS232 ��
��� ��	 
��������� 
��������	 ����������� ����������. 

&������ �������	
 
�������� /������ 
��������	 ��
������	���	 ��������	 �� ��% ������������ 
�����, ������� �� ���� ������	�� ����� � ��% ������� 
����	 ��	 
�������� 
�����#� � ���������. 

,�!�� ����  ����������� ����: 
��%  ��������  ��% ������� 
����	 

     

10:29   PROGRAM  
        STANDARD 

 1������� �����	��� ������	. 
���	 � ������� ����������	 

 ��������� ������ 

     

water temperatur 
          22,7°C 

 �������
�� ���    

     

air temperature 
          25,2°C 

 �������
�� ����
��   

     

Relativ.Humidity 
          57% RH 

 ������������	 ���������   

     

pH  
        pH 7,2 

 
������ pH  
�������� ��������� 
����������	 
����	 �� 

     

chlorine 
       0,45 mg/l 

 
������ �����  
�������� ��������� 
����������	 ����� 

     

REDOX potential 
         765 mV 

 
������ ���������� REDOX  
�������� ��������� 
����������	 REDOX 

     

MAXIPOOL-DISPLAY 
osf 2005 Ver 1.1 

 �����	 ������   �������� ���
��� 
������  ����������	 

 
0���� 10 ���
�� ����������	, ������� �������#���� ��������� � �������� �����	���. 
(�������	 ���� �������������, ����� �� /����� 
��������	. �� ������� ��	����	 ������� 
«fix». (�������� ������� ����%#��� �������%.  

#��� 
RS232 

&������ 
�������	
 

%��������� 

�	�����
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1������� �����	��� 

10:29  Cancel OK
 time setting

�
�
�
�
�

-
�
�
�
�
 

'������ ������	 
1. �����	�� � ������� �����	��� ������ �� /����� 

��������	. �� ������� ����������	. 

 
10:29  Cancel OK
 time setting  

2. �����	 /����� 
��������	 
��������� �
���� �� #��  ��� 
��
�  ��	 �������	 ������ 

3. ������ �� /����� 
��������	. ��#����� ������ �����	 
�����. �����	 /����� 
��������	 
��������� �
���� ���	. +���
%��� ������� 
�� �����
 ������
�� � ������� ���#����. 

4. (�������� �
���� �� ������% «1'» � ����� �� /����� 
��������	 ��������� 

������������ ���	. 

5. $�	 � ���� �� /���� ��% ��� �������	 ������ ��
��� ������	 «Cancel» 
 

'������ �	�!�� ����� ��	
 	������		 ��
 �( 
(���� 
��������� ��������� ����������	 ��������� ��#�� ����� �������� 
��������, � ������ �������� �����
%��� 
���������. (�� �������� 
��������� 
�������� ����������	 �� ��=0 ��� 
����� �������� ������� � 4 � � �� ��=13,9 ��� 

����� �������� ������� � 20 �. 
$�	 �������	 ��������� ����������	 ��������� �����	�� � ��% «��» ������ �� 
/����� 
��������	. �� ������� ����������	 ���� � /����� ������
���������� 
��% (fix). (������ ���
 �
����� ��% ��
������	���	 �������� /������ 

��������	. 
 

pH      config.
fix      pH 7,2

�������	 ��������� �� �� 2'-�������. ".�. #���� 10���. 
�� �
��� �������� � �������� �����	���. 

pH      config.
4 mA =  pH  0,0

�����	�� � /�� �
���� ��% ���� ����� �� /����� 

��������	 ������� ���#���	 ������������ �� ��� 

����� �������� ������� 4 �. 

pH      config.
20mA =  pH 13,9

�����	�� � /�� �
���� ��% ���� ����� �� /����� 

��������	 ������� ���#���	 ������������ �� ��� 

����� �������� ������� 20 �. 

pH      config.
 Save � ��� � �������� ��% � ���������� �������� 

pH      config.
 backwards � ��� � �������� ��% ��� ���������	 �������� 

'������ �	�!�� ����� ��	
 	������		 ��
 ���� 
(���� 
��������� ��������� ����������	 ��������� ��#�� ����� �������� 
��������, � ������ �������� �����
%��� 
���������. (�� �������� 
��������� 
�������� ����������	 �� 0 �/� ��� 
����� �������� ������� � 4 � � �� 10 �/� ��� 

����� �������� ������� � 20 �. 
$�	 �������	 ��������� ����������	 ��������� �����	�� � ��% «chlorine» 
������ �� /����� 
��������	. �� ������� ����������	 ���� � /����� 
������
���������� ��% (fix). (������ ���
 �
����� ��% ��
������	���	 
�������� /������ 
��������	. 
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chlorine config.
fix    0,45 mg/l

�������	 ��������� �� �� 2'-�������. ".�. #���� 10���. 
�� �
��� �������� � �������� �����	���. 

chlorine config.
4 mA = 0,00 mg/l

�����	�� � /�� �
���� ��% ���� ����� �� /����� 

��������	 ������� ���#���	 ������������ ����� ��� 

����� �������� ������� 4 �. 

chlorine config.
20mA = 9,99 mg/l

�����	�� � /�� �
���� ��% ���� ����� �� /����� 

��������	 ������� ���#���	 ������������ ����� ��� 

����� �������� ������� 20 �. 

chlorine config.
 Save � ��� � �������� ��% � ���������� �������� 

chlorine config.
 backwards � ��� � �������� ��% ��� ���������	 �������� 

'������ �	�!�� ����� ��	
 	������		 ��
 REDOX 
(���� 
��������� ��������� ����������	 ��������� ��#�� ����� �������� 
��������, � ������ �������� �����
%��� 
���������. (�� �������� 
��������� 
�������� ����������	 �� 0 � ��� 
����� �������� ������� � 4 � � �� 999 � ��� 

����� �������� ������� � 20 �. 
$�	 �������	 ��������� ����������	 ��������� �����	�� � ��% «REDOX 
potential» ������ �� /����� 
��������	. �� ������� ����������	 ���� � /����� 
������
���������� ��% (fix). (������ ���
 �
����� ��% ��
������	���	 
�������� /������ 
��������	. 
 

REDOX    config.
fix       650 mV

�������	 ��������� REDOX ���������� �� 2'-�������. 
".�. #���� 10���. �� �
��� �������� � �������� �����	���. 

REDOX    config.
4 mA =      0 mV

�����	�� � /�� �
���� ��% ���� ����� �� /����� 

��������	 ������� ���#���	 ������������ REDOX 
���������� ��� 
����� �������� ������� 4 �. 

REDOX    config.
20mA =    999 mV

�����	�� � /�� �
���� ��% ���� ����� �� /����� 

��������	 ������� ���#���	 ������������ REDOX 
���������� ��� 
����� �������� ������� 20 �. 

REDOX    config.
 Save � ��� � �������� ��% � ���������� �������� 

REDOX    config.
 backwards � ��� � �������� ��% ��� ���������	 �������� 

 
�!�����	� ������� ��������  ����� ��	
 
�����	�� � �
���� ��% ��������%�� �����% ���������� ������#���	 
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������ �� /����� 
��������	. �� ������� ����������	 ������ �
��� �����%, 
�����	��� �� ���� �
�����. (������ ���
 �
����� ��% ��
������	���	 
�������� /������ 
��������	. 
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$�	 � ���� ��������� ������� � 3 �
��� «backwards» � ������ �� /����� 

��������	 
(
��� N 2 ��
��� ��	 ���������#� � �����, ��
������	� � �� ������ �����������	. 



��������	
 �� ������ 	 ����������		  Maxi-Pool-Display ���. 8 

����� �� /����� 
��������	, �����	�� � �
���� N1, ���� ����� � ����
%��� 
�����% ��	 �������	 ���
��� ������  ����������	. � ���������� ���������� 
�
�����
%� 4 ������  ����������	. $�	 �������	 ������  ��������� 
������� �
���� �� �������� ���
��� ������  � ������ �� /����� 
��������	. 
'
���� ����������	 � ����%��� �������. �����	 /����� 
��������	 ��������� 
� ����� �
��
% ������
 � ����� ������ �� /����� 
��������	. $�	 ���������	 
������ � ���� ��������� ��������� �
���� �� �
��
 «Y» (yes) � ������ �� /����� 

��������	. $�	 � ���� ��� ���������	 �����������	 #���� �
��
 «N» (no). 
 
�������� ������  

STANDARD � ��#���� 3 ���. �����������	 ���#������ ��������	 ������� ���#���	, 
���
 ����� � �����������	 ���	. (���� ��������	� �������
�  
�����������	 ��	��	%��� ����� «�������
�� ��� » ��� «�������
�� 
����
��». 

time+WT. �����#����	 ������� ��	 ���#����� � ��������� ������ � 
�������
�  ���  ��� ��	��	%���� ������. (�������	 ��	��	 5 ���
��. 

TM+AT+RH �����#����	 ������� ��	 ���#����� � ��������� ������, 
�������
�  ����
�� ��� ��	��	%���� ������ � ������������� ��������� 
����
��. (�������	 ��	��	 5 ���
��. 

DEMO $�������������	 �������. '��� ���#�������� ��������	 ���� 
���#���� � ������ � ���#����� ������� ���   � �������� ������	 
«MAXI-POOL-DISPLAY». 

'������� �������	� ����� ���� 	������	��. 
0���� ����  RS232 � RS485 ���� 
�����	�� ����������� ����������. $�	 ���������	 
#���� ���� RS232 ��������� ���������  MAXI-POOL-DISPLAY � ����%���� �� 
�����
 �����% RS232 DB9(m)-DB9(f) ������ �� 15 .  
+��������� �� ����
 RS485 ���� ��������� 1200 �����. 0��� ����� ����%��� �� ������� 
����� RS485, ����� ��������� ������������ ������� USB-RS485 ��� RS232-RS485. 
��������� ������������ ��
������ � ������, ��� ����� �����	 �� 50 ����� ���� � 
���������� � �����% �� ����3	��	���	, �� )� 50 ����� ��������� ������������ 
/����������� � ����� ������. 
 
�� ����� ����	�� � �������
 ��������	 ������)�	 
��
����������	 ������� ��	 
��������	 ����������� 
���������� (COMM-MAXIPool.exe). (������ �� ����
�� 
�������	��� � ���� � �� ���
���� � �����. (������ 
������	�� ������%#��� ������  ����������	 � � ������ �� 
����� ����� � ���� ���
��� ������. 
(���� ������ ������  ��������� ���#��� � ����� +14  
���� ����%����, � ������
 �����%#��  MAXI-POOL-
DISPLAY. 
 
5��� ���� ������� ���
�
% ������
 ����������	 
(��������, ���	 + �������
�� ���  �  
���	 + �������
�� ����
�� + ������������	 ���������) 
 
��� 
 
������ ����� � ����� �� �����
 «Text senden» 
��������� ��� �� �����. 
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