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1. ОБЩЕЕ 
 

1.1 ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННОГО РУКОВОДСТВА 
Данный документ содержит информацию, которая может быть изменена и обновлена 
без предварительного предупреждения 

Первое издание: PhotoSharp/S – Rev.0 Ver.0 
Печатная хронология 

Данное руководство является неотъемлемой частью прибора. При установке 
оборудования, необходимо строго следовать содержанию данной инструкции 
проверяя ее соответствие, выполняемым действиям.  
Если, по каким либо причинам, данное руководство повреждено или утеряно 
свяжитесь с ETATRON D.S. для скорейшего восстановления. 
Официальными версиями инструкции, за которые ETATRON D.S. непосредственно 
несет ответственность, только выполненные на английском или итальянском языках. 
Для стран с отличным языком официальным руководством является выполненное на 
итальянском языке. ETATRON D.S. не несет ответственности за переводы на другие 
языки, произведенные дистрибьюторами или конечными потребителями.  
Очень важно, чтобы процедуры установки и предупреждения, описанные в данной 
инструкции, соблюдались в неукоснительно, что необходимо для правильной работы 
прибора и гарантии безопасности пользователя. 
Перед началом работы необходимо тщательно изучить инструкцию, находясь 
непосредственно перед прибором, чтобы разобраться в принципах работы и 
управления, электрических подсоединениях для правильного и безопасного 
использования. 
Данное руководство должно храниться в удобном и безопасном месте, но доступное 
для легкого доступа к нему в случае необходимости. 
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2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Анализатор, показанный на рис. 1, состоит из электронного блока, перистальтического 
насоса, ячейки измерений, химических реагентов и технического описания. 
Запускается в работу от сети электропитания (85-265 В 50/60Гц) с помощью 
выключателя. 
Данный анализатор разработан для ON-LINE анализа воды в различных условиях. 

 

 
 
 
Рис. 1 – Анализатор уровней Хлора, рН, Rx и температуры (PHOTOSHARP/S) 
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2.1 ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ХЛОРА 
Колориметричекая реакция при помощи DPD (Диэтил-ПарафениленДиамина) – это самый 
точный и надежный метод измерения хлора, обычно используется во всех лабораториях 
и общественных организациях по контролю за окружающей средой. Метод DPD имеет 
несколько (всем известных) химических составляющих, изменение потока подачи воды, 
как и показатель рН воды не влияет на измерения – для проведения "тестового" замера 
используется первый реагент (буферный раствор). 
Фотометрического процесс измерения заключается в следующем: Каждое измерение 
производится в два этапа: «нулевое» измерение с образцом воды и измерение с тем же 
образцом, подкрашенным реагентом. В конце данного процесса измерительная ячейка 
опустошается и промывается. Данный процесс позволяет избежать погрешностей, 
вызванных цветностью или мутностью образца.  
(ТАКИМ ОБРАЗОМ! Если мутность превышает установленную, происходит оптическая 
проверка, анализатор останавливается, на дисплее отображается сигнализация) 
Очистка и замена запасных частей, таких как трубки перистальтических насосов и 
емкостей с реагентами, производится очень легко и может быть выполнена даже людьми 
не имеющими специального образования 
. 
А) Анализатор выполняет автоматическую промывку ячейки, открывая вход подачи 
реагента. 
Б) После окончания запрограммированного времени, соленоид открывает вход для 
подачи предустановленного количества реагента в ячейку, в которой выполняется 
«нулевое» измерение. 
В) Реагенты подаются через перистальтические насосы 
Г) После отведенного времени на колориметрическую реакцию прибор измеряет 
свободный остаточный или общий хлор, сравнивая значения с «нулевым» измеренным 
Д) Ячейка вновь промывается 
Е) Вышеупомянутый цикл повторяется 

2.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Одновременное измерение: Свободного хлора, уровня рН, Редокса и температуры 
(По дополнительному запросу: Общий хлор, Связанный хлор) 
Программирование и управление при помощи кнопок на  лицевой панели блока 
управления 
LCD дисплей STN 240x128 с подсветкой 
Внутренний флэш регистратор данных 4 МБ хранения, что равно 16 000 записей с 
возможностью их просмотра через таблицы и графики с отображением минимального, 
максимального и среднего значений за определенный период. 
Интервал записи: 00:00 – 99:99 мин 
Тип: круговой цикл/заполнение 
Визуализация: таблицы/диаграммы 

PID регулировка выходов рН 
Серийный выход RS485: протокол MODBUS RTU с программируемой скоростью 1200-
38400 Baud Rate, для установки, условия Реального Времени, или загрузка данных 
4 аналоговых выхода: 
Количество: ppm Cl2 рН, Редокс, Температура 
Тип: 0.00/4.00-20.00 мА гальванически изолированные 
Лимит программирования: ниже/выше/инверсия 
Макс. нагрузка: 500 Ом 
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Выходы сигнализации в соответствии с NAMUR 2.4 мА (с диапазоном 4/20 мА) 
Один «Релейный» выход сигнализации (недостаток воды для теста, недостаток уровня 
реагента, перегорание излучателя, загрязнение ячейки) 
Два «Релейных» выхода Точки Установки для измерения Хлора 
Два «Релейных» выхода Точки Установки для измерения рН 
Один «Релейный» выход Точки Установки для измерения Redox  
Один « Релейный» выход Точки Установки для AUX 

Основные характеристики программного обеспечения прибора 
Структура программного обеспечения данного устройства основана на применении 
современной CPU CMOS системы на 16 бит, разработанной специально для исполнения 
так называемых "встроенных" приложений. 
Карта использует EEPROM для хранения установленных данных и флэш память для 
хранения архивов и ЛОГ файлов. 
Карта имеет один выход RS485 (опто-изолированный) для локальных сетей, 
используемых для подсоединения к локальным узлам связи (компьютер, терминалы, 
удаленные устройства и т.д.). 
Карта имеет встроенные Часы Реального Времени (часы с датой), которые позволяют 
программному обеспечению хранить данные в хронологическом порядке. 
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2.2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Многофункциональный блок для отображения свободного хлора фотометрическим методом, рН, Rx и 
температуры. 
Диапазон измерений Cl2: 00.00 ÷ 05.00 ppm Cl2  

Разрешение: 0.01 ppm 
Точность: 1% (колориметрическим методом с помощью DPD) 
pH: 00.00 ÷ 14.00 pH 
Разрешение: 0.01 рН 
Точность: 1% 
Redox: ± 1500 mV 
Разрешение: 1 mV 
Точность: 1% 
Temp.: 00.0 ÷ 50.0 ºC 
Разрешение: 0.1 ºС 
Точность: 1% 

Графический дисплей LCD STN 240x128 с подсветкой 
Визуализация: измерений (одновременно 4 параметра + отклонения), цифровых 
выходов, карты памяти, неисправности. 
Программирование осуществляется при помощи кнопок 

Внутренняя карта 
памяти 

Объем хранимой информации 4 МБ что соответствует 16000 записей 
Интервал записей: 00:00 ÷ 99:99 минут 
Тип: круговой цикл/заполнение 
Визуализация: таблица/диаграмма 

4 Аналоговых выхода Количество: ppm Cl2, pH, Redox, AUX 
Тип:0.00 / 4.00 ÷ 20.00 мА гальванически изолированные 
Программирование: нижний предел / верхний предел / реверсивное 
Максимальная нагрузка: 500 Ом 
Выход сигнализации 2.4 мА (при диапазоне 4/20 мА) 

6 Выходных реле с 
«сухим» контактом» 
точек установки 

2-а для CL + 2-а для рН + 1-н для Rx + 1-н для AUX 
ON-OFF управление:  
00.00 ÷ 05.00 ppm Cl2  
00.00 ÷ 14.00 pH  
± 1500 mV 

Выходное реле с 
«сухим контактом» 
аварийной 
сигнализации 

ON-OFF  управление суммарно для:  
Min/Max уровня, задержки точки установки, неисправности (утечка тестируемой 
воды, отсутствие реагента, сгорание излучателя, загрязнение ячейки) 
Время задержки: 00:00 ÷ 59:99 (мм:сс) с минимальным шагом 15 секунд 
Установка порогов срабатывания: активно 
Срабатывание реле: закрыто / открыто 
Максимальная резистивная нагрузка 3А при 230 VAC 

2 Дополнительных 
выходных реле 

Программируемые как: точка установки для измерений Rx, точка установки для 
измерений температуры, активация по времени (программируется по времени и 
частоте) 
Максимальная резистивная нагрузка 3А при 230 VAC 

Цифровой вход Контакт питания при 24 VDC для отключения дозирования 
Аналоговый вход 0/4 ÷ 20 мА для дополнительных измерений 
Выход RS485 MODBUS RTU протокол с программируемой скоростью 1200 ÷ 38400 Baud Rate для 

программирования, отображения значений в режиме реального времени или 
загрузки данных. 

Условия работы и 
транспортировки 

Рабочая температура: 0 ÷ 50 ºC 
Хранение и транспортировка: -25 ÷ 65 ºС 
Относительная влажность 10-95%  

Электропитание и 
защита 

Электропитание: 85 ÷ 265 V AC/DC 50-60 Hz 
Средняя потребляемая мощность 66 Вт 
Электрическая защита: CEI EN 61010-1 
Электромагнитная совместимость: CEI EN 61326 
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2.3 УПРАВЛЕНИЕ, РЕГУЛИРОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЯ 
Данные картинки показывают основные элементы управления, индикаторы и 
подсоединения PHOTOSHARP/S 

 

 
Рисунок 2 – периферия для настенного крепления, передняя панель 

 
2.3.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. LCD дисплей 
2. Кнопка ENTER (ввод) 
3. Кнопка ESC (отмена) 
4. Кнопка UP (вверх)  
5. Кнопка DOWN (вниз)  
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Доступ к клеммной колодке расположен внутри корпуса блока управления. 
Доступ можно получить, открыв переднюю панель прибора. 
Зажимные муфты проводов расположены в нижней и правой части прибора, как показано 
на рисунке ниже. 
 

 
 

6. Клеммная колодка для подсоединения к сети электропитания 220В, 50Гц 
7. Клеммная колодка для подсоединения к «Реле» Точки Уставки устройств под 

управлением в режиме «ON-OFF» 
8. Клеммная колодка для подсоединения к сигналам перефирии устройств под 

управлением аналогового сигнала 4-20mA 
9. Клеммная колодка для подсоединения к датчикам уровня Ph и Rx 
11. Зажимные муфты проводов 
12. Зажимные муфты проводов 
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2.4 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 

 

 

1. Датчик уровня рН 
2. Датчик уровня Rx 
3. Датчик потока 
4. Датчик температуры 
5. Регулятор потока 
6. Вход в пробоотборник 
7. Соленоидный клапан для подачи воды 
8. Соленоидный клапан для промывки ячейки 
9. Крышка ячейки 
10. Фитинг для впрыска реагентов 
11. Дренаж грязной воды 
12. Дренаж чистой воды 
13. Фотосенсор Фотометрической ячейки 
14. Излучатель фотометрической ячейки  
15. Серийный выход 485 
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13. Перистальтический насос 
14. Основание перистальтического насоса 
15. Реагент Свободный хлор - буфер (DPD1) 
16. Реагент Свободный хлор – DPD (ВЗ+В2) 
17. Крышка емкости с реагентом 
18. Датчик уровня реагента 
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2.5  ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 
Графический дисплей позволяет визуализировать меню программирования и в 
режиме измерения, визуализация измерений и режима работы. 
 

2.5.1. СПИСОК ПЕРВИЧНЫХ МЕНЮ 
Следующая таблица иллюстрирует символы, отображаемые на дисплее, которые 
представляют различные меню. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА 
ГРАФИЧЕКОМ ДИСПЛЕЕ 

ОПИСАНИЕ 

  
МЕНЮ УСТАНОВКИ 
 
Установка всех основных параметров и логических 
действий 
 
 
 

  
МЕНЮ УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Установка и/или калибровка измерений 
 
 
 

  
МЕНЮ АРХИВ 
 
Установка архивных данных и режима их 
отображения 
 
 
 

  
ГРАФИКИ ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Отображение архивов в графической форме 
 
 
 
 

 МЕНЮ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Ручное управление и активизация Входов и 
Выходов 
Также контроль перистальтического насоса, 
соленоидного клапана и т.д. 
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Возврат к работе в режиме измерения  
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2.5.2 СИМВОЛЫ И СОДЕРЖАНИЕ  
В таблице ниже указаны символы, которые могут появиться на дисплее в процессе 
работы блока в режиме измерения с кратким описанием. 
 ОТОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ 
1   

SET1 – Реле открыто 
 

  
SET1 – Реле закрыто 
 

  
SET1 – По времени 
Активирует порог открытия реле 
 

  
SET1 – По времени 
Дезактивирует порог открытия реле 
 

  
SET1 – По времени 
Активирует порог закрытия реле 
 

2   
SET2 – Реле открыто 
 

  
SET2 – Реле закрыто 
 

  
SET2 – По времени 
Активирует порог открытия реле 
 

  
SET2 – По времени 
Дезактивирует порог открытия реле 
 

  
SET2 – По времени 
Активирует порог закрытия реле 
 

4   
Выходное значение №1 (в мА) 
 

  
Выходное значение температуры №2 (в мА) 
 

  
Выходное значение №2 вспомогательное (в мА) 
 

  
Выходное значение №2 с PID функцией (в мА) 
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Ручное значение температуры (в Фаренгейтах) 
 

 ОТОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ 
 

 

 
Ручное значение температуры (в градусах Цельсия) 
 

5 
 

 

 
Активна сигнализация – Реле сигнализации активно 
 

9 
 

 

 
Архив переполнен 

 

 
Сохранение данных 

11 

 

 
Ожидание – Остановка процесса измерения и работы 
выходов 

12 

 

 
Активация пароля 

13 

 

 
Системные часы 
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3. УСТАНОВКА 
Перед началом установки анализатора Photosharp/S внимательно прочтите данную 
инструкцию 
 
3.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Анализатор поставляется в одной коробке, которая содержит следующее: 

1. Анализатор Photosharp/S – 1 шт  
2. Инструкция по монтажу и эксплуатации – 

1 шт 
3. 2 емкости с реагентами для анализа: 1 

белая (DPD1) и 1 черная (DPD2) 
4. Датчик уровня рН – 1 шт  
5. Датчик уровня Rx – 1 шт 
6. Магнитный якорь – 1 шт  
7. Комплект реагентов – 1шт 
8. Запасной шланг перистальтического 

насоса – 1 шт 
 

 
 
3.1.1 УСТАНОВКА КОРПУСА 
Стена на месте установки должна быть ровной, чтобы обеспечить плотное прилегание 
корпуса. 
Необходимо сделать 2 отверстия на горизонтали. Расстояние между отверстиями должно 
составлять около 550 мм, а по высоте порядка 180 см от пола, для хорошей видимости 
дисплея. 
Установка может быть проще, если использовать уровень. 
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ВНИМАНИЕ!!! 
Линия электропитания должна подводиться с использованием соответствующих 
защитных приборов и магнитно-термальных устройств в соответствии с 
правилами установки электроприборов. 

 
Рисунок 3 – Размеры и закладные настенного корпуса 

 
Размеры    Photosharp/S 
Размеры (ШxВxГ)   665x600x185 мм 
Общая ширина    около 665 мм 
Общая высота (включая клапана) около 600 мм  
 
В нижней части прибора находятся два выхода для дренажа анализируемой воды, слева 
вход для подачи воды на анализ, а справа зажимные муфты проводов для использования 
в различных целях. 
Для простоты установки старайтесь устанавливать прибор на ровной поверхности и на 
удалении от боковых помех (стен, углов, колонн); устанавливайте анализатор на 
расстоянии от других приборов (не менее 40см), что облегчит электрические и 
гидравлические подключения. 
Не допускайте попадания капели и/или брызг воды из соседних источников, чтобы 
обеспечить защиту прибора во время программирования и калибровки. 
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3.1.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ И ЗАПУСК 
После установки анализатора на стену необходимо сделать следующее: 

1. Установите шланги перистальтических насосов, как показано на рисунках ниже 

 
 

2. Открутите винты M3 от реактивного колпачка, вставьте вовнутрь магнитный якорь и 
закрутите крышку, как показано на картинке ниже 
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3. Снимите транспортировочные крышки с емкостей с реагентами и накрутите на них 
крышки с датчиками уровня в соответствии с цветом (белый – DPD1, черный – 
DPD2), расположите их на основании для емкостей. (Подготовка реагентов к 
работе описана в п. 5.3.) 

 

4. Снимите с датчика уровня рН защитный колпачок и установите в держатель, как 
показано на рисунке ниже, таким образом, чтобы он не касался дна. (Ни в коем 
случае не применяйте гаечные ключи для затягивания электродов, 
затяжка производится только в ручную!!!!!) 
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5. Проделайте те же операции с датчиком уровня Rx, после установки накрутите на 
датчики резьбовые коннекторы с кабелем. 

 
6. Присоедините трубку подачи проб к ячейке (крепежный фитинг с зажимом для 

шлангов диаметром 10мм). Давление подаваемой воды должно быть стабильным. 
Отрегулируйте входящий поток таким образом, чтобы чистая вода поступала в 
ячейку. 
Подсоедините два шланга к зажимам ¾” для сброса грязной и чистой воды. 

 

Произведите электрические подключения к соответствующим клеммам на клеммной 
колодке 

 

Вода для 
тестирования 

Вода чистая 

Вода 
отработанная 

Коннектор для 
подключения 

электропитания 
(220В) 
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7. После подсоединения всех устройств нажмите кнопку ВНИЗ до тех пор, пока шланги 
полностью не наполнятся реактивом, после чего можно перейти к калибровке рН и Rx 
следуя описанию, данному в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ данной инструкции. 

8. Для корректной работы производительность должна составлять между 1 и 2 л/мин с 
противодавлением 1 бар. 

ВНИМАНИЕ 
Шланг сброса ячейки никогда не должен быть подключен к трубопроводу под 
давлением. 
 

3.1.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ 
При возможности избегайте прокладки кабелей электропитания в непосредственной близости от 
прибора, т.к. это может вызвать ошибки индуктивной природы в аналоговой секции прибора. 
Необходимое электропитание между 85В и 265В, 50/60 Гц, в соответствии с идентификационной 
табличкой прибора, старайтесь, чтобы оно было максимально стабильным. 
Любой ценой избегайте подсоединения к сети электропитания, в которой были произведены 
доработки, например, при помощи дополнительных трансформаторов система электропитания 
преобразована для питания сторонних приборов, помимо Photosharp/S (конечно индуктивного 
типа), потому что в данном случае может возникать высокое пиковое напряжение, от которого в 
последствии будет тяжело избавиться. Применительно систем применяемых в бассейне данную 
опасность представляют линии пуска электродвигателей и подводных светильников. 
 

ВНИМАНИЕ 
Электрическая линия должна быть снабжена подходящим устройством 
пассивной безопасности и магнитно-термальной защитой в соответствии с 
нормами установки электрооборудования. 

 
В любом случае необходимо проверить качество заземления. Особо важно обеспечить 
правильное заземление на промышленных объектах, на которых могут возникать помехи: в 
случае возникновения сомнений в качестве необходимо обеспечить подсоединение отдельного 
заземления на прибор. 
 
3.1.3.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К СИСТЕМЕ ДОЗИРОВАНИЯ 
(ПОТРЕБИТЕЛЯМ) 
 

ВНИМАНИЕ 
Перед началом подсоединения прибора к внешним Потребителям убедитесь, 
что прибор отключен и кабели внешних потребителей не находятся под 
напряжением. 

 
"Потребители" означают выходы и реле, используемые в приборе 
- (SET1 Cl) ON-OFF управление для дозирующего насоса или команд управления или управление 
по хлору 
- (SET2 Cl) ON-OFF управление для дозирующего насоса или команд управления или управление 
по хлору 
- (SET1 рН) ON-OFF управление для дозирующего насоса или команд управления или управление 
по рН 
- (SET2 рН) ON-OFF управление для дозирующего насоса или команд управления или управление 
по рН 
- (SET1 Rx) ON-OFF управление для дозирующего насоса или команд управления или управление 
по Rx 
- (ALARM/СИГНАЛИЗАЦИЯ) (реле с «Сухим» контактом) для команды срабатывания 
сигнализации, которая передается на сирену и/или световую сигнализацию. 
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ВНИМАНИЕ 
Каждое контактное реле может выдерживать, при резистивной нагрузке, 
максимальный ток 1А при напряжении максимум 230В. 
 

Если нагрузка будет происходить при низком напряжении или иметь резистивную природу, 
необходимо использовать схему подключения на рис. 4-а 
В случае высокого уровня напряжения лучше выполнить подключение по схеме на рис. 4-б 
 

 
 

Рис. 4 Варианты подключения внешних устройств 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Выше описанные диаграммы являются типичными, но на них отсутствуют 
узлы защиты и безопасности. 

 
 

Нагрузка ниже 230В Нагрузка выше 230В 

Электропитание Электропитание 

Пользователь Пользователь 
контакт 

контакт 

Удаленный 
доступ/реле 
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3.1.3.1.1 ПОДСОЕДИНЕНИЯ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ 

 

 Рис. 5 Подсоединения 

J2 Схема Описание 
 

Клеммная 
колодка 

 

 
Подсоединение датчика рН с контактами заземления 
и центральным 

 

J3 Схема Описание 
 

Клеммная 
колодка 

 

 
Подсоединение датчика Rx с контактами заземления 
и центральным 
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J3 Схема Описание 
1 

 
+ Выход мА Cl2 - 2 - 

3 
 

+ Выход мА рН 4 - 
5 

 

А+ 
Интерфейс RS485 6 В- 

7 G 
8 

 
+ Ячейка интерфейс RS485 9 - 

10 
 

+ 
Вход мА 11 - 

12 

 

Не подсоединен 
13 Источник питания ячейки 
14 Питание ячейки 
15 

S1 AUX Реле Точки Уставки AUX  (нормально открытый 
контакт) 16 

17 
 

Датчик температуры 18 
19 

 
Датчик потока 20 

21 mA AUX + Выход мА AUX 22 - 
23 

 
+ Выход мА Redox 24 - 

25 
 

Датчик уровня 1-го реагента 26 
27 

 
Датчик уровня 2-го реагента 28 

29 
 

Датчик уровня 3-го реагента  30 
31 

 
Реле Точки Уставки Rx (нормально открытый 
контакт) 32 

 

J3 Схема Описание 
1 

 

Реле сигнализации (общий) 
2 Реле сигнализации (нормально закрытый контакт) 
3 Реле сигнализации (нормально открытый контакт) 

 

J3 Схема Описание 
1 

 
Реле Точки Уставки 2 рН (нормально открытый 
контакт) 2 

3 
 

Реле Точки Уставки 1 рН (нормально открытый 
контакт) 4 

5 
 

Реле Точки уставки 2Cl (нормально открытый 
контакт) 6 

7 
 

Реле Точки Уставки 1Cl (нормально открытый 
контакт) 8 
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3.1.3.2 ПОСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Как только вы убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному в предыдущем 
разделе, подсоедините линию электропитания к клеммам с соответствующими 
символами. 

 

J7 Графика Описание 
1 

 

Электропитание (Земля) 
2 Электропитание (Нейтраль) 
3 Электропитание (Фаза) 
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4. МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
4.1 СОСТАВ АНАЛИЗАТОРА 

4.1.1 МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

 

4.1.2 МАКСИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
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4.2 ЗАПУСК СИСТЕМЫ 

После того, как вы подсоединили анализатор и установили датчики необходимо 
произвести программирование блока управления, чтобы определить «персонализацию» 
параметров для корректной работы прибора применительно к Вашему объекту. 
Включите прибор в сеть электропитания, учтите, что анализатор не снабжен 
выключателем. 
 

4.3 НАСТРОЙКА ОПЕРАТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПОК 

Для настройки/изменения оперативных данных, а также для выполнения процедуры 
калибровки, используйте меню отображаемое на дисплее через 4 функциональные 
кнопки, расположенные на передней панели блока управления. 
При первом включении прибор автоматически перейдет в режим измерения – функция 
(работа). При нажатии кнопки ESC осуществляется переход в режим программирования 
через первое меню “1 SETTINGS”. 
Используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для движения по меню и подменю, а также для 
изменения параметров (увеличение/уменьшение). 
Используйте кнопку ENTER для входа в подменю, для подтверждения ввода данных и 
внесения изменений. 
Нажмите кнопку ESC для выхода в предыдущее меню или перехода к предыдущей 
функции, а также для отмены любых изменений. 
 

4.3.1 МЕНЮ УСТАНОВКИ 

4.3.1.1 УСТАНОВКА ДАТЫ/ВРЕМЕНИ 

 

Данная функция позволяет установить дату и время на Phtosharp/S. 
Для установки следуйте процедуре, описанной ниже: 
Из «Рабочего окна» нажмите кнопку ESC. Как показано на рисунке, вы войдете в 
основное меню. Затем необходимо нажать кнопку ENTER и вы увидите окно SETUP 
SYSTEM (Установка системы). Выбрав отмеченную линию, нажмите кнопку ENTER, в 
окне появится DATE/HOUR (ДАТА/ВРЕМЯ). Теперь с помощью кнопок ВВЕРХ ВНИЗ 
выберите нужный параметр, для подтверждения нажмите ENTER, а затем снова 
используйте кнопки ВВЕРХ ВНИЗ для установки требуемого значения; нажмите кнопку 
ENTER для подтверждения. 
После подтверждения нажмите кнопку ESC для выхода в режим измерения. 
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4.3.1.2 УСТАНОВКА ЯЗЫКА 

 
По умолчанию в программе установлен Итальянский язык. Возможен выбор языка 
программного обеспечения: Английский, Французский, Испанский и Немецкий. 
 
4.3.1.3 ПАРОЛЬ 

 

Установка пароля возможна для доступа к следующим подменю: 
- Сигнализация отсутствия воды 
- Меню метода установок 
- Меню сервисных установок 
Это связано с тем, что установка данных меню требует доступа только 
квалифицированного персонала. 
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4.3.1.5 УСТАНОВКА ДИСПЛЕЯ 

 

Контрастность: Позволяет использовать контрастность дисплея в соответствии с 
освещенностью помещения в месте установки 
 
4.3.1.6 УСТАНОВКА РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

Позволяет установить реле сигнализации логическими функциями. 
Условия сигнализации следующие: Время непрерывного дозирования, нарушение 
Логических установок, отсутствие измеряемой воды, сгоревший излучатель, грязная 
ячейка, отсутствие сигнала от измерительной ячейки. 
Устанавливая время сигнализации возможно установить время непрерывного 
дозирования, через которое сработает сигнализация. Это позволяет держать под 
контролем состояние дозирующих насосов. 
Устанавливая логическое реле можно выбрать нормальное положение реле 
сигнализации, учитывая, что при срабатывании сигнализации положение изменится на 
противоположное. При установке реле на закрытый, при срабатывании сигнализации он 
открывается. 
 

4.3.1.7 СИГНАЛИЗАЦИЯ ОСУТСТВИЯ ВОДЫ 
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Позволяет активировать/дезактивировать реле сигнализации при недостатке/избытке 
воды для теста 

 

 

 

Prox. Sens. Active        LOW 
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4.5.2 МЕНЮ УСТАНОВКИ ИЗМЕРЕНИЙ 

4.5.2.1 Установка по хлору (CL2) 

4.5.2.1.1 Установка выходного реле (Точка Уставки 1 и Точка Уставки 2) 

 

При программировании Точки Уставки для данной функции можно активировать реле как 
Пороговое, запрограммировав значение ON (активация реле) или OFF (дезактивация). 
Свободное программирование двух данных значений позволит создать гистерезис, 
подходящий для любых установок. 
В случае если значение ON установлено выше значения OFF (см. рис. 6а) будет 
достигаться верхний предел: (Когда значение превысит предел ON, реле активируется и 
будет оставаться активным пока значение не упадет ниже OFF) 
В случае если значение OFF установлено выше значения ON (см. рис. 6b) и будет 
достигаться нижний предел: (Когда значение упадет ниже предела ON, реле активируется 
и будет оставаться активным пока значение не превысит OFF) 
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4.5.2.1.1 Установка выходного реле (Точка Уставки 1 и Точка Уставки 2) 

 
Данная функция активирует сигнализацию при выходе измеряемых параметров за 
пределы "окна". В реальности возможно запрограммировать минимальное и 
максимальное значение и при выходе за установленные пределы прибор перейдет в 
режим сигнализации. Данная функция позволит активировать сигнализацию, если 
значения выйдут за определенный диапазон. Фактически возможно запрограммировать 
минимальное и максимальное значение: при превышении, прибор перейдет в режим 
сигнализации. 
Данная логическая установка полезна для отслеживания любых ошибок в системе, 
например, повреждение дозирующего насоса и т.д. 
 
Примечание:

Если после 3-х последовательных измерениях значение хлора по прежнему 0,00 ppm, 
перед следующим измерением прибор запустит перистальтический насос на 30 секунд 
(для подачи реагента в ячейку) и только потом произведет четвертый замер, если и после 
четвертого измерения по прежнему будет 0,00 ppm, прибор перейдет в режим 
сигнализации и независимо от других установок закроет реле сигнализации и откроет 
реле Точки Уставки. 

 Независимо от данной функции система перейдет в режим сигнализации 
(реле сигнализации закроется и откроется реле Точки Уставки) при следующих условиях: 
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4.5.2.1.3 МЕНЮ УСТАНОВКИ ТЕКУЩИХ ВХОДОВ 

 

На данном этапе программирования настраиваются следующие функции: 
ДИАПАЗОН ВЫХОДА: 

Выбор можно осуществлять между 20-4 мА или 4-20мА 
НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ: 

Возможна установка значения хлора в диапазоне от 0 до 20мА выходящего тока. По 
умолчанию установлено 0.00 ppm  
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ: 

Возможна установка значения хлора на 20мА выходящего тока. По умолчанию 
установлено на 5.00 ppm.  
Регулировка Нижнего и Верхнего пределов позволяет расширить шкалу аналоговых 
выходов. Более того, выход может быть установлен в инверсии 20-0мА или 0-20мА. 
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4.5.2.1.4 КАЛИБРОВКА (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЛИ СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ 
УСТАНОВОК) 

 

Данный этап программирования посвящен калибровке прибора с использованием 
раствора с известной концентрацией Хлора (или другой соответствующей системы 
измерения) 
 

1) Автоматическая 

Выбирая данную функцию, нажмите кнопку ENTER, система активирует полный цикл 
измерения. По окончании цикла прибор показывает значения, основываясь на значениях 
предыдущих калибровок.  
Теперь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ можно установить другое значение и подтвердить его 
нажатием кнопки ENTER. 
В данном случае система просчитывает новый показатель «приращения», который будет 
применен на всей шкале измерения. 
 

2) Сброс до заводских установок 

При выборе данной функции, нажмите кнопку ENTER, система сбросит все значения 
калибровки на заводские установки. 
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4.5.2.1.5 МЕТОДИКА УСТАНОВКИ ИНТЕРВАЛОВ 

 

Данная функция позволяет установить частоту проведения замеров по Хлору. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Какое бы значение не было установлено, если измеренное значение 
превышает значение точки установки, система автоматически перезагрузится 
с минимальным временем (около 3 мин) и будет повторять замеры до тех 
пор, пока значение не вернется в нужный диапазон. После этого прибор 
снова будет работать согласно времени задержки, установленному 
оператором. 
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4.5.2.2 УСТАНОВКА РЕДОКС (Rx) 

4.5.2.2.1 УСТАНОВКА ВЫХОДНОГО РЕЛЕ (ТОЧКА УСТАНОВКИ) 

 

Для данной установки смотри раздел 4.5.2.1.1 
 
 
4.5.2.2.2 МЕНЮ ТЕКУЩИХ ВХОДОВ 

 

Для данной установки смотри раздел 4.5.2.1.3 
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4.5.2.2.3 КАЛИБРОВКА (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЛИ СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ 
УСТАНОВОК) 

 
Данный этап программирования посвящен калибровке прибора с использованием 
датчика. 
Калибровка должна выполняться в следующих случаях: 
- При первом запуске анализатора/датчика 
- Каждый раз при замене датчика 
- При запуске анализатора после длительной остановки 
- В случае возникновения отклонений в сравнении со значением буферного раствора 
 
Для обеспечения правильной работы, дополнительно к вышеописанным условиям, 
необходимо проверять калибровку или производить повторную калибровку анализатора 
периодически. 
Частота данной процедуры определяется обслуживающим персоналом, с учетом 
установки и сроком службы датчика. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Напоминаем, что перед выполнением любых проверок или калибровки, 
датчик необходимо тщательно почистить чистой водой и соответствующим 
буферным раствором. 

 
1) Автоматическая 

Калибровка значения Rx включает только одну точку калибровки.  
1.1) Поместите электрод в калибровочный раствор, подождите пока на дисплее не 

стабильное значение, считываемое датчиком, затем нажмите кнопку ENTER. 
1.2) Теперь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ можно установить значение используемого 

раствора и подтвердить его нажатием кнопки ENTER. 
 

2) Сброс до заводских установок 
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Данный этап программирования позволяет сбросить все значения калибровки на 
заводские установки. Данную функцию можно использовать при подтверждении 
некорректных значений калибровки. 
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4.5.2.3 УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

4.5.2.3.1 Установка выходного реле (Точка Уставки 1 и Точка Уставки 2) 

 

Для данной установки смотри раздел 4.5.2.1.1 
 
 
4.5.2.3.2 МЕНЮ ТЕКУЩИХ ВХОДОВ 

 

Для данной установки смотри раздел 4.5.2.1.3 
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4.5.2.3.3 УСТАНОВКА КАЛИБРОВКИ 

 
Данная функция позволяет регулировать измерения, используя другую систему отсчета: 
Выбрав данную функцию, нажмите кнопку ENTER, вы сможете установить значение 
температуры, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, для подтверждения нажмите ENTER. 
Таким образом, система пересчитает новое "приращение" и применит его в 
измерительной шкале. 
 

4.5.2.4 УСТАНОВКА рН 

4.5.2.4.1 УСТАНОВКА ВЫХОДНОГО РЕЛЕ (ТОЧКИ УСТАВКИ 1 и 2) 

 

Для данной установки смотри раздел 4.5.2.1.1 
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4.5.2.4.2 МЕНЮ ТЕКУЩИХ ВХОДОВ 

 

Для данной установки смотри раздел 4.5.2.1.3 
 
4.5.2.4.3 КАЛИБРОВКА (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИЛИ СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ 
УСТАНОВОК) 

 

 

  

 

 

рН 
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Данный этап программирования посвящен калибровке прибора с использованием 
датчика. 
Калибровка должна выполняться в следующих случаях: 
- При первом запуске анализатора/датчика 
- Каждый раз при замене датчика 
- При запуске анализатора после длительной остановки 
- В случае возникновения отклонений в сравнении со значением буферного раствора 
 
Для обеспечения правильной работы, дополнительно к вышеописанным условиям, 
необходимо проверять калибровку или производить повторную калибровку анализатора 
периодически. 
Частота данной процедуры определяется обслуживающим персоналом, с учетом 
установки и сроком службы датчика. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Напоминаем, что перед выполнением любых проверок или калибровки, 
датчик необходимо тщательно почистить чистой водой и соответствующим 
буферным раствором. 

 
1) Автоматическая 

Калибровка значения рН осуществляется по двум точкам.  
1.1) Первая калибровка должна производиться калибровочным раствором рН7!! После 

установки значения температурной компенсации калибровочного раствора (при 
подключении датчика РТ500 температура считается автоматически) нажмите кнопку 
ENTER и поместите датчик рН в калибровочный раствор рН7, затем нажмите кнопку 
ENTER. 

1.2) Подождите пока на дисплее не появится стабильное значение, считываемое 
датчиком, затем нажмите кнопку ENTER. 

1.3) Анализатор автоматически определит используемый раствор рН7, при 
необходимости откорректируйте и нажмите ENTER для подтверждения. 

1.4) и 1.5) Произведите вторую калибровку с использованием калибровочного раствора 
рН9; анализатор опознает данный раствор автоматически. Возможно использование 

рН 
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калибровочных растворов отличных от рН 7 и рН 9, для изменения значений, 
отображаемых на экране, используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. 
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Для выбора правильного калибровочного раствора кислота/щелочь ознакомьтесь с 
диапазоном измерения вашего датчика, например, если рабочий диапазон датчика 
находится в пределах от 4 до 8 рН, используйте раствор рН4 для второй точки калибровки. 
По окончании калибровки второй точки анализатор будет постоянно контролировать 
данные калибровки, на дисплее возможно появление двух записей "Calibration OK"? если 
все в порядке или "Correct calibration" в случае сбоя. 
Если калибровка правильна, эффективность датчиков будет отображаться на дисплее. 
Если на дисплее появится надпись "FAULTY ELECTRODE" (неисправен датчик), мы 
рекомендуем следующее: 
- проверить датчик на целостность, убедиться, что снят защитный колпачок 
- убедитесь, что датчик чистый, если нет, поместите его в регенерирующий раствор на 
несколько минут 
- проверить целостность кабеля, правильность подключения к анализатору и датчику. 

 
2) Эффективность датчика 

Данные параметры информируют пользователя о состоянии датчиков рН и Rx и их 
последней калибровке.  
В случае с датчиком рН, если OFFSET значение около ±100мВ, а приращение падает 
ниже 50%, это означает, что электрод необходимо регенерировать или заменить. 
В случае с датчиком Rx, если OFFSET значение ±100мВ, это означает, что электрод 
необходимо регенерировать или заменить. 

 
3) Сброс до заводских установок 

Данный этап программирования позволяет сбросить все значения калибровки на 
заводские установки. Данную функцию можно использовать при подтверждении 
некорректных значений калибровки. 
4.5.3 МЕНЮ АРХИВ 

Прибор снабжен регистратором данных, который позволяет хранить 16 000 записей. 
Каждая запись содержит: дату, время и значения уровня Хлора, рН и Rx, показания 
температуры, Порогов 1 и 2, состояние Реле 1 и 2 и состояние реле сигнализации. Архив 
должен быть настроен по круговому принципу (первые данные автоматически удаляются 
после заполнения), в противном случае при переполнение регистратора архив 

переполнится и на дисплее отобразится значок  
Просмотр архива доступен непосредственно на приборе в форме таблицы или рисунка. 
Также архив может быть загружен через серийный порт. 
 
4.5.3.1 ОТОБРАЖАЕМЫЕ ДАННЫЕ 

В данной части программы возможна визуализация данных в форме таблицы, при 
наличии данных в архиве. Для того, чтобы решить с какой записи начать и создать 
таблицу есть три варианта: 
Первая запись        >>> проверка архива начнется с первой сохраненной записи и будет 
двигаться вперед 
Последняя запись >>> проверка архива начнется с первой сохраненной записи и будет 
двигаться в обратном направлении 
Дата/Время             >>> проверка начнется с заданной даты и времени 
Для движения по архиву используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, при достижении первой или 
последней записи движение остановится. 
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4.5.3.1.1 ОТОБРАЖЕНИЕ ПЕРВОЙ ЗАПИСИ 

 
4.5.3.1.2 ОТОБРАЖЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ЗАПИСИ 

 
4.5.3.1.3 ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАПИСИ ПО ВРЕМЕНИ/ДАТЕ 
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4.5.3.2 УСТАНОВКА АРХИВА 

 
В данном разделе программируются параметры хранения с использованием 4-х функций: 
STEP (ШАГ)  
Отображает шаг регистрации и может быть запрограммирован между 0 и 99 минутами. По 
умолчанию установлен на значение 0 минут, как следствие дезактивирован и может быть 
увеличен до одной минуты. 
ARCHIVE TYPE (ТИП АРХИВА) 
Круговой  первые данные автоматически удаляются после заполнения 
регистратора 
Заполняющийся  при заполнение хранение данных прекращается 
MEMORY FILLING (ЗАПОЛНЕНИЕ ПАМЯТИ) 
Отображает количество использованной памяти  
MEMORY RESET (СБРОС ПАМЯТИ) 
Используется для очистки архива 
 

ВНИМАНИЕ 

После выполнения операции СБРОСА ПАМЯТИ все сохраненные данные 
будут потеряны. 
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4.5.4 МЕНЮ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

4.5.4.1 ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
На данном этапе программы можно увидеть данные в графической форме, при наличии 
данных в архиве.  
Для того, чтобы решить с какой записи начать и создать график есть два варианта: 
Первая запись        >>> проверка архива начнется с первой сохраненной записи и будет 
двигаться вперед 
Дата/Время             >>> проверка начнется с заданной даты и времени 
Для движения по архиву используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, при достижении первой или 
последней записи движение остановится. 
Временной показатель отображает время в течение, которого мы хотим видеть 
график. По умолчанию он установлен на 1 час, но может быть изменен на 1, 6 или 
24 часа. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если во время отображения графика нажать кнопку ENTER на дисплее 
появится таблица, отображающая Минимальное, Максимальное и Среднее 
значение измерений. Более того, если снова нажать кнопку ENTER, появится 
ZOOM (увеличение) данных. Если после этого снова нажать кнопку ENTER, 
программа вновь вернется к графику. 
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4.5.4 МЕНЮ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Данный этап программирования используется для управления функциями. 
 
4.5.4.1 КОНТРОЛЬ РЕЛЕ И ВХОДОВ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ 

 
4.5.5 МЕНЮ ВЫХОДА  

 
Выход из меню автоматически переводит прибор в режим измерения. Перед возвратом в 
режим измерения произойдет сохранение всех произведенных изменений, прибор 
спросит подтверждения. Если при этом, будет нажата кнопка ENTER, прибор 
автоматически перезапишет информацию в EEPROM и вернется в режим измерения. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

При нажатии кнопки ESC прибор перейдет в режим измерения без сохранения 
изменений и будет использовать предыдущие настройки. При этом все 
изменения будут утеряны. 

 

  
  

Solenoid valve       OFF 
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5. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Для правильной работы прибора необходимо обслуживать все компоненты системы, 
особенно те, которые подвержены износу с течением времени. Например: 
- перистальтические насосы 
- шланги перистальтических насосов 
- шланги подачи реагентов 
- фотометрическую ячейку 
Если один из этих узлов выходит из строя, он должен быть незамедлительно заменен. 
 
Что касается фотометрической ячейки, в случае возникновения налета или осадка, ее 
необходимо незамедлительно промыть механически или с применением химических 
растворов. Для проведения декальцирования мы рекомендуем использовать 10% водный 
раствор соляной кислоты. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Обращайте внимание на надписи, находящиеся на реагентах. 
При использовании растворов используйте средства индивидуальной 
защиты. 

5.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ  

LCD дисплей является встроенным и содержит небольшое количество токсичных 
материалов. 
Во избежание нанесение вреда здоровью обслуживающему персоналу и уменьшить 
отрицательное воздействие на окружающую среду, следуйте следующим инструкциям: 
LCD Дисплей: 
Дисплей является хрупкой электронной частью корпуса (сделан из стекла) и поэтому 
необходимо его использовать с осторожностью. В связи с этим мы рекомендуем 
использовать оригинальную упаковку при перевозке и длительном хранении прибора. 
Если дисплей все-таки разбился, и жидкость вышла наружу ни в коем случае не трогайте 
ее руками. Тщательно вымойте руки, если все-таки этого избежать не удалось в течение 
15 минут. В случае возникновения серьезных симптомов, обратитесь к врачу. 
5.2 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА 

Система может работать без обслуживания длительное время. 
Частота калибровки должна определяться пользователем исходя из каждого конкретного 
случая. 
Рекомендуется периодически проводить тестирование датчиков для определения их 
эффективности. 
Для тестирования датчика хлора рекомендуется использовать независимый фотометрии 
сверять его показания с показаниями станции. 
Если значения не одинаковы, систему необходимо откалибровать, как описано в разделе 
калибровка. 
При замене датчиков и реагентов калибровка должна быть произведена в обязательном 
порядке. 
Проверка датчика рН должна производится калибровочным раствором (рН7,9,4)  
Для упрощения данной процедуры можно воспользоваться меню калибровки. 
В данном случае прибор покажет данные рН в реальном времени. 
Если обнаружено различие в данных его необходимо устранить в соответствии с меню 
Калибровки данной инструкции. 
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5.3 ЗАМЕНА РЕАГЕНТОВ 
- Выключите прибор из розетки 

 
- Возьмите новую емкость с реагентом, снимите с нее крышку 

 
- Снимите крышку с датчиком уровня с ранее использованного реагента и установите на новый, 
тщательно закрутите крышку. 

 
- Проделайте тоже самое со вторым реагентом 
- После замены обоих реагентов прибор можно включить. Незамедлительно перезаполните 
шланги с реагентом, вращая перистальтические насосы до тех пор, пока в шлангах исчезнут все 
пузырьки, затем снова выключите и включите прибор. 
- Замена реагента завершена. Следующим шагом необходимо измеряемое значение хлора, как 
указано в предыдущем разделе. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Обращайте внимание на надписи, находящиеся на реагентах. 
При использовании растворов используйте средства индивидуальной 
защиты. 
При смешивании реагента 2А и порошка 2В соблюдайте следующую 
последовательность – откройте пакет с порошком и пересыпьте его в 
реагент, затем перемешайте получившийся раствор (ни в коем вслучае не 
встряхивайте его!!! Перемешивание производите осторожными движениями 
переворачивая емкость с реагентом (6-8 раз). Приготовленный раствор 
хранится не более 2-х месяцев! 
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5.4 ОЧИСТКА ПРИБОРА 

Для правильной работы фотометрической ячейки необходимо удалять любой 
появившийся налет.  
При чистке всегда используйте влажную тряпку. 
 
5.4.1 ОЧИСТКА ДАТЧИКА рН 

Для установок с очень жесткой воды может понадобится производить процедуру 
восстановления датчика с использованием 10% раствора соляной кислоты не реже 
одного раза в месяц, для избежание образования известкового налета и для увеличения 
чувствительности датчика. Если датчик работает нормально и его отклонения поддаются 
корректировке процедуру очистки кислотой лучше не проводить, достаточно очистить 
электрод салфеткой. После процедуры очистки обязательно проведите калибровку, как 
описано в соответствующем разделе данной инструкции. 

5.4.2 ОЧИСТКА ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ 

Данную процедуру необходимо выполнять только когда на дисплее появится сообщение 
DIRTY CELL. 
Снимите реагентный колпачок, чтобы попасть внутрь ячейки. 
Прочистите ячейку, используя мягкие материалы, такие как ватные тампоны, мягкую 
ткань, при наличии известкового осадка, промойте 10% раствором соляной кислоты. 
Любые отложения должны быть удалены механически, как описано выше. 
Включите прибор, чтобы свет излучателя облегчил вам процесс очистки. 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Во время проведения данных операций отключите все дозирующие и 
сигнализирующие устройства. Не чистите ячейки абразивными или 
металлическими предметами. Это может безвозвратно разрушить ячейку и 
привести к отказу в работе. 
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5.5 ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ПРИБОРА 

В случае длительного неиспользования прибора необходимо: 

1. Замените емкости с реагентом дистиллированной водой 
2. Помойте шланги перистальтических насосов, нажав кнопку ВНИЗ на несколько 

секунд. Когда шланги очистились и заполнились водой, остановите процедуру 
очистки 

3. Оставьте прибор включенным в течение 10 минут для автоматической очистки 
ячейки. Откройте крышку ячейки и убедитесь, что она чистая. В случае 
необходимости используйте 10% раствор соляной кислоты или другие препараты 
для удаления осадка (как описано выше) 

4. После очистки ячейки, выключите прибор, снимите шланги и выпрямите 
искривленные участки ,если таковые имеются 

5. Для ввода в работу прибора повторите процедуры описанные в разделе 3.1.2 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Во время проведения данных операций отключите все дозирующие и 
сигнализирующие устройства.  
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6. ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ 
При проведении ниже описанных процедур прибор должен быть выключен 

6.1 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

4А предохранитель, расположенный со стороны клемм электропитания, может быть 
заменен только аналогичным предохранителем, в противном случае вы можете вывести 
прибор из строя. Для замены см. картинки ниже. 

 
Предохранитель данного прибора рассчитан на максимальную чувствительность и 
перегорит сразу при изменение характеристик. 
Если после замены предохранитель вновь перегорит, проверьте кабели и/или 
правильность выбора предохранителя. 
 
6.2 ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОТОКА 

Для замены данных датчиков, закройте вход забора на тестирование, откройте прибор 
для доступа к клеммной колодке и отсоедините 4 провода датчиков как показано на 
рисунке ниже (коннектор J4) 

 
Снимите датчик с держателя 



53  

 

 

 
 
6.3 ЗАМЕНА ОСНОВНОЙ ЯЧЕЙКИ 

Замена основной ячейки должна производиться в случае  повреждения одного из 
следующих компонентов: датчик, излучатель, двигатель смесителя. Соответствующие 
части указаны на рисунке снизу. 
 

 
Для замены блока необходимо: 

1) Выключить прибор, отключив его от сети 
2) Выключить подачу воды 
3) Открутить излучатель и датчик, снять коннектор соленоидного клапана и 

отсоединить провод внутри клеммной колодки (коннектор J4, 485) 
 



54  

 

 

 
4) Снять ячейку, открутив 4 болта, которые крепят базу 

 

 
5) Установить все части, соблюдая порядок. Вставьте датчик со стороны 

соленоидного клапана. 
6) Откройте подачу воды и подайте питание 
7) Откалибруйте прибор 
8) Прибор готов к работе 


