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1. Установка и подключение

1.1.       Руководство по установке AUTODOS 500 mklll 

Блок управления и измерительная ячейка должны устанавливаться в сухом 
помещении, не подверженном вибрациям. 

Располагайте измерительную ячейку как можно ближе к точке измерения параметров 
воды для снижения времени реакции. Для удобства проведения калибровки блок 
управления и измерительную ячейку лучше размещать поблизости друг от друга. 

Из измерительной ячейки вода должна беспрепятственно сливаться в дренаж. 
Дозирующие насосы должны включаться только во время работы фильтровальной 

установки. Для этого можно использовать как датчик потока, так и сигнал с электрического 
контактора насоса фильтровальной установки. 

Датчик потока используется для прекращения дозирования в случае отсутствия потока 
воды через измерительную ячейку. 

Схема подключения сигнального реле учитывает возможное отключение питания. Если 
все системы работают нормально, на сигнальном реле присутствует управляющее 
напряжение, а при возникновении режима тревоги управляющее напряжение пропадает. 
Это позволяет использовать сигнальное реле и для индикации отсутствия основного 
питания на управляющем блоке. 

Все электрическое оборудование должны подключать квалифицированные 
специалисты в соответствии с приведенными ниже схемами. 

В случае если при установке системы невозможно обеспечить свободный сток воды из 
измерительной ячейки, пробы воды должны забираться после фильтра и возвращаться 
перед всасывающим отверстием насоса. 
При установке AUTODOS 500 с датчиком свободного хлора РВ-100 или Prominent Cle 2.2 в 
плавательных бассейнах, где ранее для обработки воды использовался органический хлор 
(трихлор или дихлор), необходимо сменить воду в бассейне. В противном случае 
невозможно будет произвести корректную калибровку, поскольку циануровая кислота, 
образующаяся в воде в результате использования органического хлора, дает завышенные 
значения хлора при DPD-тесте. В процессе калибровки датчики РВ        и Cle 2.2 будут 
показывать содержание свободного хлора, в то время как DPD-тест будет показывать 
содержание свободного хлора и содержание хлора, связанного с циануровой кислотой. 
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1.2 Электрическая схема подключения при управлении дозирующими 
насосами с помощью контактного реле (ON/OFF метод). 
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1.3. Электрическая схема подключения при пропорциональном 
управлении дозирующими насосами. 
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2. Описание работы.

2.1. Панель управления
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Здесь приводится краткое описание всех функций, кнопок управления и 
индикаторов. Для получения более полной информации смотрите соответствующую 
главу данного описания. 

НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 
При   нормальной   работе  на  дисплее  показана  индикация  хлора   или   
Redox-потенциала. 
Во время запуска, предварительной настройки или при сбоях могут 
отображаться 
краткие текстовые сообщения (см. в соответствующих разделах руководства). 
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Контроль параметров
Нажатие любой из этих трех кнопок приведет к индикации сохраненных значений 

для соответствующих величин. Для изменения этих значений нажмите и удерживайте эту 
кнопку и нажимайте кнопку I или Т, пока не высветится требуемое значение. 

Управление дозированием
Режимы OFF-AUTO-OFF-... выбираются попеременно нажатием кнопки 'SELECT 

FUNCTION'. Ручное дозирование "MAN" устанавливается одновременным нажатием кнопок 
'SELECT FUNCTION' и 'SET VALUE'. 

Управление происходит в следующих режимах: 
OFF -дозирование не происходит 
AUTO -автоматическое дозирование для поддержания измеряемых величин в заданных 
пределах 
MAN -постоянное дозирование (независимо от показаний датчика потока через 
измерительную ячейку, but dosing error stops) 
DOSING -дозирующее реле активно 

Другие функции управления 
Некоторые параметры регулирования могут быть показаны одновременным нажатием 
'FUNC' и какой-нибудь другой кнопки. 

При одновременном нажатии 'FUNC' и 'ALARM LOW отображаются некалиброванные 
значения датчиков. 

Чтобы отобразить используемую версию программного обеспечения, нажмите 
одновременно кнопки 'ALARM HIGH' и 'ALARM LOW. 

Чтобы отобразить информацию с датчика потока и таймера датчика потока, одновременно 
нажмите кнопки 'SET VALUE' и 'ALARM HIGH'. Если при предварительной настройке 
датчик потока был активизирован, светодиод 'LOW FLOW покажет статус датчика потока и 
отобразит кол-во секунд, когда поток был удовлетворительным, (таймер останавливается 
на 5 секундах). Если датчик потока не был активизирован, на дисплеях ничего не 
отобразится. 

Нажмите для выключения режима тревоги. После нажатия на кнопку RESET на дисплее 
высветится текстовое сообщение о причине возникновения режима тревоги. Если таких 
причин было несколько, то сообщения о них будут сменяться с интервалом в 1 секунду. 
После того, как сообщения обо всех возникших проблемах будут высвечены, защитное 
реле будет переключено в рабочий режим, и, в зависимости от отсутствия/наличия 
проблем в данный момент, индикатор режима тревоги ALARM выключится/продолжит 
гореть (причину, вызывающую режим тревоги, можно выяснить, нажав RESET). Счетчик 
времени дозирования обнуляется после каждого нажатия на кнопку RESET. 

Используйте эту кнопку для активизации режима калибровки. Повторными нажатиями на 
кнопку поочередно выбираются "О mg/l", значение "Redox/chlorine" или "OFF". 

Соответствующие кнопки используются в режимах калибровки или изменения 
предварительных значений и границ предельно допустимых значений. Если кнопку 
удерживать более 1 секунды, включится функция быстрого изменения значения. 
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СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

. OFF дозирования не происходит; 

. AUTO дозирование происходит в автоматическом режиме в для 
поддержания    измеряемых    величин    в    заданных пределах; 

. MAN выбрано ручное дозирование; . 

DOSING осуществляется дозирование; 

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ТРЕВОГИ

. LOW FLOW недостаточный уровень потока через измерительную 
ячейку в течение 45 сек. 

. ALARM выход измеряемых параметров воды за установленные пределы, 
неправильное положение датчика потока, срабатывание защиты от 
передозировки; 

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМА КАЛИБРОВКИ
. О mg/l режим калибровки включен. Можно вводить все значения   калибровки, 

кроме значения хлора; 
.  Redox/chlorine value режим  калибровки  редокс потенциала/хлора  включен. 

Можно        вводить        значения        калибровки        редокс 
потенциала/хлора. 

Примечание: Если мигает индикатор 0 mg/l, значит, включен режим предварительной 
настройки. Выйдите из режима настройки, удерживая нажатой кнопку "CAL" до тех пор, 
пока не перестанет мигать индикатор 0 mg/l, и не появится на дисплее сообщение «End». 
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2.2 Текстовые сообщения
При определенных условиях на дисплее могут появляться следующие текстовые 

сообщения: 

2.2.1 Сообщения о работе программного обеспечения
ЕЕР в процессе включения или при ошибке в работе памяти. Кнопка RESET 

возвращает в основную программу. 
-1 процесс ввода/вывода данных, используя область 1 памяти. 
- 2 процесс ввода/вывода данных, используя область 2 памяти. ### в процессе 

включения - время, оставшееся до полного включения, в сек. 

2.2.2 Сообщения о возникших проблемах
Сообщения, возникающие в процессе калибровки или после некорректной калибровки: 
EL1 Нижняя точка калибровки ниже min. 
 EL2 Нижняя точка калибровки выше max. поС Слишком мала концентрация хлора, 
калибровка невозможна. 

Сообщения, возникающие при нажатии кнопки "RESET": 

 Flo Недостаточный поток через измерительную ячейку. 

 Lo Значение ниже нижнего предельно допустимого. 

Hi Значение выше верхнего предельно допустимого. 
DoS Прекращение автоматического дозирования по каналу в результате 
ошибки. -СН Изменен переключатель redox/хлор, дозирование хлора не 
происходит 
На канале отсутствует активная авария. 

2.3 Задержка при включении питания

В процессе включения AUTODOS 500 mklll появляются сменяющие друг друга 
сообщения "-1" или "--2", "055","054", показывающие, сколько времени осталось до полного 
включения. Эта задержка предусмотрена для предотвращения ошибочных сообщений о 
неисправностях, которые могли бы возникнуть из-за нестабильности измеряемых величин. 
При нажатии кнопки "RESET" эта задержка может быть сброшена. 
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значений
Контрольные и предельно допустимые значения можно легко установить или 

проверить в любое время. Приведенная ниже инструкция описывает процесс просмотра и 
установки этих значений. Более подробно о влиянии устанавливаемых параметров на 
дозирование химикатов рассказывается в соответствующих разделах. 

2.4.1 Контрольные значения
Контрольные значения можно посмотреть, нажав кнопку "SET VALUE". Контрольные 

значения можно менять нажатием кнопок "Л" или "v", при этом также удерживая нажатой 
кнопку "SET VALUE". Если кнопку со стрелкой удерживать нажатой более 1 сек, включается 
режим быстрого изменения значений. 

Контрольные значения зависят от контролирующего режима и представляют собой: 
Контроль Redox-потенциала redox 740 
Контроль концентрации хлора хлор 0,60 

2.4.2 Верхнее и нижнее предельно допустимые значения
Для просмотра установленных предельно допустимых значений используйте кнопки 

"ALARM HIGH" или "ALARM LOW". Эти значения можно менять одновременным нажатием 
кнопок "ALARM HIGH" или "ALARM LOW" и кнопок "л " или "v". 

2.5. Описание on/off метода управления дозирующим оборудованием. 
2.5.1. Дозирование хлора при контроле redox потенциала/концентрации 

хлора.

Пока измеряемое значение концентрации превышает контрольное, дозирования хлора 
не происходит. Если концентрация хлора падает ниже контрольного значения, включается 
дозирование хлора, которое продолжается до тех пор, пока концентрация хлора не 
окажется равной или не превысит установленное контрольное значение. 
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оборудованием.
Пропорциональное управление происходит путем настраивания времени дозирования = О 
(в режиме настройки). При выборе пропорционального управления частота контролируется 
только разницей между контрольным и измеряемым значениями. В примере, приведенном 
ниже, используется максимальная частота пулсирования 100 импульсов в минуту. 

2.6.1 Дозирование хлора при прямом измерении концентрации хлора

Контрольное 
значение 
концентрации хлора

к поря

Дозирование хлора осуществляется следующим образом. Когда концентрация 
хлора/Рейох-потенциал падают ниже контрольного значения, начинается 
дозирование с минимальной частотой. Если концентрация хлора продолжает 
понижаться, частота дозирования увеличивается. Если измеряемое значение 
меньше или равно пределу дозирования, дозирование осуществляется с 
максимальной частотой 100 импульсов в мин. Между контрольным значением и 
пределом дозирования частота дозирования будет изменяться от 0 до 100 
импульсов в мин прямо пропорционально разнице между измеряемым и 
контрольным значениями. Предел дозирования задается в режиме 
предварительной настройки. 

2.7. Описание пропорционально дифференционного 
метода управления
Пропорционально дифференционный метод выбирается при частотном контроле 
управления, а время дозирования > 0 секунд (выбирается в предварительной 
настройке). Пропорционально дифференционный метод управления 
подразумевает, что частота контролируется разницей (дифференцией) между 
контрольным и измеряемым значениями (Р), а также скоростью измерения в 
разнице (D). 

Фактор D помогает сгладить результат, особенно в маленьких бассейнах, так 
как пропорционально дифференционный регулятор изменяет дозирование, 
сразу же, как только обнаруживается изменение значения, и это заставляет 
работать регулятор быстрее. 

Контрольные значения можно посмотреть, нажав кнопку "SET VALUE". 
Контрольные значения можно менять нажатием кнопок "Л" или "v", при этом также 
удерживая нажатой кнопку "SET VALUE". Если кнопку со стрелкой удерживать 
нажатой более 1 сек, включается режим быстрого изменения значений. 

Другие параметры, необходимые для пропорционально дифференционного 
метода управления настраиваются в режиме предварительной настройки и 
представляют собой: 

1. P-band Разница между измеряемым и контрольным значением,
необходимая для 
полной производительности. Маленькое пропорциональное значение (Р) 
заставляет 
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регулятор реагировать больше на данную разницу. 
2. D-time  Настраивает, как сильно отреагирует регулятор на данное
изменение 
измеряемого значения. Большое значение D дает большую реакцию. 

2.7.1. Выбор параметров для пропорционально 
дифференционного метода управления
Для выбора параметров пропорционально дифференционного метода 
управления рекомендуется начать с пропорционального регулятора и настроить 
его на удовлетворительный результат, а затем начать с короткого 
дифференционного времени и увеличивать, пока не будет достигнут хороший 
результат регулирования. 

Если пропорционально дифференционный регулятор работает медленно, 
рекомендуется сократить P-band. 

Время задержки между дозированием и измеряемым эффектом будет по -
возможности коротким. Чем короче время задержки, тем лучше работа 
регулятора. 

2.8. Выбор параметров для управления токовым выходом
При выборе управления токового выхода значение управления расчитывается так 
же, как и при использовании частотного управления. Частотное управление 
остается полностью функциональным даже при выборе управления токовым 
выходом. Единственное, что следует помнить, то. что необходимо выбрать 
диапазон 0-20тА или 4-20тА и настроить максимальное / минимальное значения 
для токового выхода, это выбирается в режиме предварительной настройки. 
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2.9Аварийное превышение верхнего предельно 
допустимого значения.

Контрольное значение 

Аварийное превышение - выход измеряемого значения за пределы установленного 
пользователем верхнего предельно допустимого значения. 

2.10 Аварийное падание ниже предельно допустимого
значения.

Контрольное значение 

Аварийное  падение -  выход  измеряемого  значения   за   пределы  установленного 
пользователем нижнего предельно допустимого значения. 

REDOX/CHLORINE CONTROLLER AUTODOS 500 mklll - 10/02/01 
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2.11. Светодиодные индикаторы аварийной ситуации, уменьшения потока через 
измерительную ячейку и проблем с датчиками 

В случае возникновения любой аварийной ситуации начинает мигать светодиод 
"ALARM" и срабатывает сигнальное реле. Обратите внимание на то, то сигнальное 
реле находится в положении «включено» при нормальной функционировании системы 
и в положении «выключено» (управляющее напряжение на реле отсутствует) в 
случае аварийной ситуации. При нажатии кнопки "RESET" реле снова включается 
(подается управляющее напряжение), а светодиод "ALARM" гаснет или снова 
загорается, в зависимости от отсутствия или наличия аварийной ситуации. 

Индикаторы включаются при аварийном превышении или аварийном падении ниже 
предельно допустимых значений и уменьшении потока через измерительную ячейку. 

Дозирование при аварийных ситуациях: 
Уменьшение потока через измерительную 
ячейку "Flo"      прекркщается дозирование 

химикатов(возобновляется при 
восстановлении потока) 

Переключение Redox/хлор "-СН"     прекращается дозирование хлора 
(возобновляется после нажатия 

"RESET", заново 
калибровать!) 

Аварийное падение значения Redox-потенциала/ 
концентрации хлора ниже предельно допустимого 
значения "Lo"      не влияет на дозирование 

Аварийное превышение верхнего предельно 
допустимого значения Redox-потенциала/ 
концентрации хлора "High"    не влияет на дозирование 

Ошибка дозирования redox/хлора "doS" прекращается дозирование хлора 
(возобновляется после нажатия 

"RESET") 

Проблемы с датчиками (во время калибровки) высветятся на дисплее сообщением "EL1" 
или "EL2". Сообщение о проблеме будет оставаться на дисплее, пока кнопка остается 
нажатой и в течение 1 секунды после отжатия. Автоматическая перезагрузка 
аварийного состояния датчика происходит после неудавшейся калибровки, и будут 
использоваться значения, сохраненные с последней удавшейся калибровки. 
2.12 Перезагрузка

Перезагрузка при любой аварийной ситуации производится нажатием на кнопку 
"RESET", пока светодиод не перестанет мигать. Пока кнопка нажата, на обоих дисплеях 
с интервалом в 1 сек. отображаются сообщения обо всех имевшихся аварийных 
ситуациях. Когда кнопку отпускают, сообщения об устраненных и неактуальных 
аварийных ситуациях сбрасываются, а при повторном нажатии "RESET" 
отображается только информация о текущих аварийных ситуациях. Счетчик времени 
дозирования при нажатии "RESET" всегда обнуляется. 

2.13 "PROBE CHECK" (индикация некалиброванных значений)

Некалиброванные значения для датчиков по любому каналу можно вывести на' 
дисплеи, одновременным нажатием кнопок «FUNC» и "ALARM LOW". 
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2.14. Предварительная настройка
Производитель осуществляет предварительную настройку в соответствии со 

стандартными условиями эксплуатации. Ниже описано, каким образом, если появляется 
такая необходимость, можно проверить или изменить параметры предварительной 
установки. 
Режим предварительной настройки вводится через калибровку. Чтобы войти в режим 
калибровки, удерживайте нажатой кнопку 'CAL', пока не загорится индикатор '0 mg/Г. 
Отсюда мы можем войти в режим предварительной настройки 1 или 2. Войдите в режим 
предварительной настройки 1, одновременно удерживая нажатыми кнопки 'FUNC' и 
'SELECT FUNCTION', пока не начнут мигать индикаторы '0 mg/Г и 
'REDOX/CHLORINE VALUE'. Вы находитесь в режиме предварительной настройки 1, 
и пока кнопки остаются нажатыми, на дисплее отразится сообщение '—1'. Это значит, что 
вы выбрали этап 1 режима предварительной настройки 1. 
Войдите в в режим предварительной настройки 2, одновременно удерживая нажатыми 
кнопки 'RESET' и 'SELECT FUNCTION', пока не загорится индикатор '0 mg/Г. Вы 
находитесь в режиме предварительной настройки 2, и пока кнопки остаются нажатыми, на 
дисплее отразится сообщение '-11'. Это значит, что вы выбрали этап 11 режима 
предварительной настройки 2. 

2.14.1. Изменение параметров предварительной настройки.

1. Чтобы войти в режим предварительной настройки, сначала войдите в режим
калибровки, нажав и удерживая .кнопку "CAL", пока не загорится индикатор 0 mg/Г. Отсюда 
мы можем войти в режим предварительной настройки 1 или 2. 

2а. Нажмите одновременно обе кнопки 'FUNC' И 'SELECT FUNCTION' и удерживайте 
до тех пор, пока не начнут мигать индикаторы '0 mg/Г и 'REDOX/CHLORINE VALUE', 
а  на  дисплее  не  появится  сообщение "—1".  Это  означает,   что   Вы   вошли   в   режим 
предварительной настройки 1 на этап 1. 

2Ь. Войдите в режим предварительной настройки 2, одновременно удерживая нажатыми 
кнопки 'RESET' и 'SELECT FUNCTION', пока не загорится индикатор '0 mg/Г. Вы 
находитесь в режиме предварительной настройки 2, и пока кнопки остаются нажатыми, на 
дисплее отразится сообщение '-11'. Это значит, что вы выбрали этап 11 режима 
предварительной настройки 2. 

3. Для перемещения по этапам настройки используйте кнопку "CAL", чтобы двигаться
вперед, и KHonKy'RESET', чтобы вернуться назад. При каждом нажатии происходит
перемещение   на   один   этап.   Пока   кнопка   нажата,   на   дисплее   высвечивается
порядковый номер этапа.

4. Выбор параметров, приведенных в таблице, осуществляется с помощью кнопок "Л "
или "v" . Для перемещения на одно значение влево используйте "v", для перемещения
на одно значение вправо - "Л ". Для ввода числовых параметров (в таблице - ххх)
используйте "Л " или "v" для увеличения или уменьшения значения.

5. Выход из режима предварительной настройки осуществляется либо автоматически,
после прохождения последнего этапа, когда гаснет индикатор '0 mg/Г и на дисплее 
появляется "END". После выхода из режима предварительной настройки устройство 
автоматически возвращается в режим нормального функционирования. 
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2.14.2. Режим предварительной настройки 1

Этап 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Дисплей        Настройки производителя 
noF/FLo 
ono/FrE/CUr 
XXX
ххх/х.хх 
XXX XXX

Датчик потока вкл/выкл Режим 
дозирования хлора Максим, частота 
(импульсов/мин) Макс.время 
доз.(геЬох/сп! P-/PD-reg) Дифференц. 
время (redox/chl PD-reg) Идентификац. 
номер для подключения 

Этап 1:     noF = не использовать датчик потока 
Flo = использовать датчик потока Этап 

2:     ono = on-off метод дозирования хлора 
FrE = частота дозирования хлора 
CUr = токовый выход 0/4-20тА дозирования хлора 

Этап 3:    Макс, частота (импульсов/мин) для частоты дозирования (хлор), 20-300 
импульсов/мин 
Этап 4:     пропорциональная связь (P-band) redox/хлор для пропорционального/ 
пропорционально дифференционного метода управления, 10-250/0.10-2.50 
Этап'5:     Дифференционное время дозирования хлора для пропорционально 
дифференционного метода управления, 0-400 секунд 

(Дифференц. время = 0 сек -> пропорц. управление, Дифференц. время <> 0 сек > 
пропорционально дифференционный метод управления) Этап 6: Идентификац. номер для 
подключения (1-250) 

Когда выбирается идентификационный номер 1-99, возможно использовать только 
функцию перезагрузки RESET из базы данных. 

2.14.3. Режим предварительной настройки 2

этап Дисплей        Настройки производителя 
11. ххх 000 
12. ххх 000 
13. ххх 000 
14. 0-/4- 4- 
15. ххх/х.хх 000/0.00 
16. ххх/х.хх 999/1.99 

Макс, время доз (0=не проверяется) 
Мин. время выключ. (хлор) Мин. 
время включ. (хлор) 

0-/4-20 тА 
значение redox/хлор 0/4 тА 
значение Redox/хлор 20 тА 

Этап 11:    Макс, время дозирования хлора, регулироемое 000 -100 минут 
(000 = не проверяется) 
Этап 12:     Мин. время выключения реле (дозирование хлора), 
0-300 сек Этап 13:      Мин. время включения реле 
(дозирование хлора), 0-300 сек Этап 14:     0- = токовый 
выход 2, 0-20 тА 4— = токовый выход 2, 4-20 тА 
Этап 15:    Значение Redox/хлора для 0/4 тА на токовом 
выходе 2  
Этап 16:    Значение Redox/хлора для 20 тА на токовом 
выходе 2 

noF 
ono 
100 

020/0.20 
000 
001 

17 



REDOX/CHLORINE CONTROLLER AUTODOS 500 mklll - 10/02/01 

3. Обслуживание
3.1. Калибровка

В процессе калибровки невозможно производить какие-либо другие 
регулировки (за исключением тех, которые производятся в режиме 
предварительной настройки) и приостанавливается контроль соблюдения 
установленных контрольных и предельно допустимых значений. 
Автоматическое дозирование также временно прекращается, и уровень сигнала 
на токовом выходе остается неизменным. 
Чтобы войти в режим калибровки '0 mg/Г , нажмите и удерживайте кнопку 'CAL', 
пока не загорится индикатор '0 mg/Г. 
Чтобы войти в режим калибровки 'REDOX/CHLORINE VALUE1, нажмите и 
удерживайте кнопку 'CAL', пока не загорится индикатор 'REDOX/CHLORINE 
VALUE' . Выход из режима калибровки осуществляется нажатием кнопки 
'CAL1 до тех пор, пока не погаснет индикатор калибровки. 
Неудачная калибровка. Если калибровка проводится на тот момент, когда 
значения находятся вне границ допустимых значений калибровки, на 
дисплее появится coo6ineHne'EL1' или 'EL2', что будет означать проблему 
с датчиком. 

3.1.1. Калибровка датчика Redox-потенциала. 
Это одноуровневая калибровка. Калибровка проводится во время 
установления нового датчика Redox-потенциала или при необходимости. 
Калибровка датчика Redox-потенциала может изменить значение Redox-
потенциала в рамках ±50mV относительно некалиброванного значения. 

1. Убедитесь, что горит индикатор '0 mg/Г и что измерение Redox-потенциала
выбрано для 
канала 2 (определяется по положению десятичной точки на индикаторе). 

2. Выньте датчик Redox-потенциала из измерительной ячейки, очистите и
промойте его.
Затем поместите его в буферный раствор с соответствующим Redox-
потенциалом.
Подождите,   пока   замеряемая   величина   не   стабилизируется   и
убедитесь,   что
измеряемая величина лежит в допустимых пределах (см. инструкцию к
датчику).

3. Войдите в режим калибровки по верхнему значению, нажмите и удерживайте
кнопку
'CAL, пока не загорится индикатор 'REDOX/CHLORINE VALUE1. Последний
правильный сигнал электрода сохраняется.

4. Настройте значение на дисплее на известное калиброванное значение при
помощи
кнопок TI.

5. Поместите датчик обратно в измерительную ячейку и подождите, пока не
стабилизируется измеряемая величина (около 1 часа). Выйдите из режима
калибровки
датчика Redox-потенциала, удерживая нажатой кнопку 'CAL, пока не
погаснет
светоиндикатор.

6. Избавьтесь от использованного буфферного раствора.
REDOX/CHLORINE CONTROLLER AUTODOS 500 mklll - 10/02/01 
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Рекомендуемые буферные растворы и ожидаемые показания датчика 
Раствор Redox-потенциал 

20°С 25°C 30°C 

рН 2 + Quinhydrone (в 
растворе 
присутствуют 
нерастворенные 
кристаллы)  

385 mV 381 mV 377 mV 

рН 4 + Quinhydrone (в 
растворе присутствуют 
нерастворенные 
кристаллы)  

268 mV 263 mV 258 mV 

рН 7 + Quinhydrone (в 
растворе присутствуют 
нерастворенные 
кристаллы)  

92 mV 86 mV 79 mV 

рН 8 + Quinhydrone (в 
растворе присутствуют 
нерастворенные 
кристаллы)  

33 mV 27 mV 19 mV 

Примечания: 
Раствор Quinhydrone нестабилен. После использования его следует 
ликвидировать. 
Время, требующееся для стабилизации вновь измеряемого значения, 

может служить показателем состояния датчика: чем дольше его 
использовали и чем сильнее он загрязнен, тем больше времени требуется 
для стабилизации измеряемого значения. 
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3.1.2. Калибровка датчика хлора ProMinent

Калибровка по двум точкам: ноль и выборочное значение. Калибровку по 
выборочному значению необходимо производить раз в неделю; калибровку по 
нулевой отметке -значительно реже. Если Вы не собираетесь проводить 
калибровку по нулевой отметке, пропустите пункт 2 нижеследующей инструкции 
(но проверьте уровень потока через измерительную ячейку!). 

1. Войдите в режим калибровки, нажав кнопку "CAL", пока не загорится
индикатор "О
mg/l".

2. Для калибровки по нулевой отметке отсоедините кабель от датчика.
Подождите 1 

мин и нажмите кнопку "О mg/l", пока на дисплее не появится " ____ ". 
Калибровка по 
нулевой отметке завершена. Прежде чем перейти к следующему этапу 
калибровки, подсоедините кабель  к датчику и,   поместив датчик  в  
измерительную ячейку, подождите не менее 5 мин, чтобы обеспечить 
надежное считывание. 

3. Перейдите к калибровке по верхнему значению нажатием кнопки
"CAL", пока не 
загорится индикатор 'REDOX/CHLORINE VALUE'. Последний корректный сигнал 
с датчика 
теперь сохранен в памяти устройства. 

4. Возьмите пробу воды и определите, какова концентрация хлора в ней.
5. Используя   кнопки   "Л   "   и   "v",   выставьте   на   дисплее   полученное

значение 
концентрации хлора. 

6. Выйдите из режима калибровки, нажатием кнопки "CAL" до тех пор, пока не
погаснет 
индикатор калибровки. 

Примечания: 
Если сигнал с датчика при калибровке будет существенно отличаться от 

ожидаемого значения, появится сообщение об ошибке калибровки датчика ("EL1" 
или "EL2"). Данные ошибочной калибровки автоматически сбрасываются 
приблизительно через 1 сек. после того, как будет отпущена кнопка "CAL". 
AUTODOS 500 продолжит использовать значения, полученные при последней 
удачной калибровке. 

Минимальное значение концентрации хлора для калибровки - 0,1 mg/l. Если 
значение хлора слишком мало, на дисплее появится сообщение "поС", 
калибровка хлора невозможна. 

3.1.3. Калибровка датчика хлора РВ 
Калибровка по двум точкам: ноль и выборочное значение. Калибровку 
по выборочному значению необходимо производить раз в неделю; 
калибровку по нулевой отметке -значительно реже. Если Вы не 
собираетесь проводить калибровку по нулевой отметке, пропустите 
пункт 2 нижеследующей инструкции (но проверьте уровень потока 
через измерительную ячейку!). 

1. Войдите в режим калибровки, нажав кнопку "CAL", пока не загорится
индикатор "О
mg/l".

2. Для калибровки по нулевой отметке удалите датчик из измерительной
ячейки
Подождите 1 мин и нажмите кнопку "О mg/l", удерживая ее до тех
пор, пока на
дисплее не появится "—". Калибровка по нулевой отметке завершена.
Прежде чем
перейти    к    следующему    этапу    калибровки,    поместите    датчик
обратно    в
измерительную ячейку и подождите не менее 2 мин, чтобы обеспечить
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надежное 
считывание. 

3. Перейдите к калибровке по верхнему значению нажатием кнопки
"CAL", пока не 
загорится индикатор 'REDOX/CHLORINE VALUE'. Последний корректный сигнал 
с датчика 
теперь сохранен в памяти устройства. 

4. Возьмите пробу воды и определите, какова концентрация хлора в ней.
.5. Используя кнопки "Л " и "v", выставьте на диспле полученное значение 

концентрации хлора. 
6. Выйдите из режима калибровки, нажатием кнопки "CAL" до тех пор, пока не

погаснет индикатор калибровки. 

Примечания: 
Если сигнал с датчика при калибровке будет существенно отличаться от 

ожидаемого значения, появится сообщение об ошибке калибровки датчика 
("EL1" или "EL2"). Данные ошибочной калибровки автоматически сбрасываются 
приблизительно через 1 сек. после того, как будет отпущена кнопка "CAL". 
AUTODOS 500 продолжит использовать значения, полученные при последней 
удачной калибровке. 

Минимальное значение концентрации хлора для калибровки - 0,1 mg/l. Если 
значение хлора слишком мало, на дисплее появится сообщение "поС", 
калибровка хлора невозможна. 

3.1.4. Калибровка датчика хлора "Jesco"
Примечание: Если вы собираетесь пользоваться датчиком хлора Jesco, 
AUTODOS 500 mklll следует заказывать с подсоединением датчика Jesco. Это НЕ 
стандартный режим. 

Калибровка по двум точкам: ноль и выборочное значение. Калибровку по 
выборочному значению необходимо производить раз в неделю; калибровку по 
нулевой отметке -значительно реже. Если Вы не собираетесь проводить 
калибровку по нулевой отметке, пропустите пункт 2 нижеследующей инструкции 
(но проверьте уровень потока через измерительную ячейку!). 

Примечание: 
Корректные результаты измерений можно получить только при условии 

достаточно интенсивного потока воды в течение 3 часов. За это время 
стеклянные шарики очистят электрод. 

1. Войдите в режим калибровки, нажав кнопку "CAL", пока не загорится
индикатор "О
mg/l"

2. Заполните измерительную ячейку чистой водой без примеси хлора и
подождите 30
минут.

3. Для калибровки по нулевой отметке удалите датчик из
измерительной ячейки
Подождите 1 мин и нажмите кнопку "О mg/l", удерживая ее до тех
пор, пока на
дисплее не появится "—". Калибровка по нулевой отметке завершена.
Прежде чем
перейти    к   следующему    этапу    калибровки,    поместите    датчик
обратно    в
измерительную ячейку и подождите не менее 2 мин, чтобы обеспечить
надежное
считывание.

4. Перейдите к калибровке по верхнему значению нажатием кнопки "CAL",
пока не 
загорится индикатор 'REDOX/CHLORINE VALUE'. Последний корректный сигнал 
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с датчика 
теперь сохранен в памяти устройства. 

5. Возьмите пробу воды и определите, какова концентрация хлора в ней.
6 Используя кнопки "Л " и "v", выставьте на диспле полученное значение 

концентрации хлора. 
7. Выйдите из режима калибровки, нажатием кнопки "CAL" до тех пор, пока не

погаснет индикатор калибровки. 

Примечания: 
Если сигнал с датчика при калибровке будет существенно отличаться от 

ожидаемого значения, появится сообщение об ошибке калибровки датчика ("EL1" 
или "EL2"). Данные ошибочной калибровки автоматически сбрасываются 
приблизительно через 1 сек. после того, как будет отпущена кнопка "CAL". 
AUTODOS 500 продолжит использовать значения, полученные при последней 
удачной калибровке. 

Минимальное значение концентрации хлора для калибровки - 0,1 mg/l. Если 
значение хлора слишком мало, на дисплее появится сообщение "поС", 
калибровка хлора невозможна. 

REDOX/CHLORINE CONTROLLER AUTODOS 500 mklll -10/02/01 
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3.2.     График обслуживания
Подробное описание процессов калибровки и контроля параметров 

приведено з предыдущих разделах. Здесь представлен только краткий перечень 
и периодичность проведения работ по обслуживанию устройства. 

ЕЖЕДНЕВНО: 
Проверка уровня потока через измерительную ячейку. 

РАЗ В НЕДЕЛЮ: 
Проверка правильности измерения уровня концентрации хлора (путем сравнения 
с экспериментальным значением, полученным при измерении концентрации 
хлора в пробе воды - DPD-тест). При расхождении показания AUTODOS 500 и 
экспериментального значения проводят калибровку датчика хлора. 

РАЗ В МЕСЯЦ: 
Очистка датчика и контроль Redox-потенциала. 
(Для датчика Prominent): Замена электролита в датчике и очистка мембраны. 
Проверка уровня потока через измерительную ячейку. 

РАЗ В ГОД: 
Замена датчика Redox-потенциала. 
Замена датчика хлора РВ 
Замена мембраны в датчике Prominent. 

3.2.7 Очистка датчиков 
Датчики нужно чистить каждый месяц. Выньте датчик и аккуратно протрите 

стеклянную колбу (или платиновый верх датчика Redox-потенциала) влажной 
бумажной салфеткой. В случае необходимости (чтобы удалить жир, накипь и т.п.) 
на несколько минут поместите датчик в моющий раствор. После очистки датчика 
необходимо проверить уровень Redox-потенциала и/или выполнить калибровку 
датчика. 

3.2.2 Обслуживание измерительной ячейки 
Датчик Prominent: Ежедневно проверяйте уровень потока (он должен составлять 
около 0,5 

л/мин или 30 л/час) 
Датчик РВ : Ежедневно проверяйте уровень потока (он должен составлять 
около 0,8 

л/мин или 50 л/час). Проверяйте водный фильтр, 
находящийся перед ячейкой, и при необходимости 
прочищайте его. 

Датчик Jesco: Ежедневно проверяйте уровень потока (он должен составлять 
около 0,8 

л/мин или 50 л/час). Поток не должен быть слишком 
сильным, но его сила должна быть достаточной для того, 
чтобы стеклянные шарики при вращении достигали 
верхней части ячейки. Проверяйте водный фильтр, 
находящийся перед ячейкой, и при необходимости 
прочищайте его. 

3.2.3 Обслуживание датчика ProMinent 
Ежемесячно заменяйте электролит и протирайте мембрану влажной 

салфеткой или промывайте ее в 1% растворе гидрохлорной кислоты. 
Золотой наконечник должен быть чистым и без окислов. Протирайте его 

чистой бумажной салфеткой или прилагаемым чистящим материалом. 
Ежегодно заменяйте мембрану. 
 Примечание: Не трогайте серый электрод. 

REDOX/CHLORINE CONTROLLER AUTODOS 500 mklll -10/02/01 
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3.2.4 Обслуживание датчика РВ 
Ежегодно заменяйте датчик. 

3.2.5 Обслуживание датчика Jesco 
Датчик этого типа не нуждается в регулярном обслуживании, поскольку 

стеклянные шарики автоматически очищают его. Тем не менее, при повышенном 
содержании примесей в воде стеклянные шарики могут не успевать очищать 
датчик, что приводит к росту отложений. В этом случае медный датчик 
можно почистить подходящим мелким абразивом. 

4. Общее описание AUTODOS 500 mklll
AUTODOS 500 mklli автоматически контролирует состояние воды в плавательном 
бассейне, следит за уровнями хлора и Redox-потенциала и регулирует уровень 
хлора. Для поддержания необходимой концентрации свободного хлора 
контролируется либо концентрация хлора, либо Redox-потенциал. Выбор между 
контролем концентрации хлора и Redox-потенциалом осуществляется через 
изменение положения переключателя настройки. Положение десятичной запятой 
означает, какая величина отражается на дисплее. 
Трехцифровой светодиодный дисплейпостоянно показывает состояние воды в 
рамках следующих значений: 
redox -99.-999. mV свободный хлор -.99-9.99 мг/л (ррт) 
Однако, дисплей обычно ограничен возможностями жесткого диска, поэтому он 
показывает: 
redox -99.-999. mV 
Сврбодный хлор в зависимости от типа датчика 
Нажатием кнопок (FUNC+LOW ALARM) можео отобразить на дисплее 
некалиброванные значения датчика. 
Одноуровневая калибровка датчика redox и двухуровневая калибровка датчика 
хлора позволяют производить наиболее точный контроль. Существует три режима 
дозирования хим. реагентов: 
1. OFF
2. AUTO Автоматическое дозирование, измеряемое значение сравнивается с
контрольным 
значением. 
3. MANUAL (ручное управление) Продолжительное максимальное дозирование.

Контроль дозирования осуществляется следующими способами (выбираются в 
режиме предварительной настройки): 
1. ON/OFF
2. Частота (пропорциональный метод управления) с программируемой частотой
(20-300 
импульсов/минуту). 
3. Частота (пропорционально дифференционный метод управления) с
программируемой 
частотой (20-300 импульсов/минуту). 
4. Токовый выход (пропорциональный метод управления) 0-100%, 0/4-20тА.
5. Токовый выход (пропорционально дифференционный метод управления) 0-
100%, 0/4- 
20mA. 

При дозировании ON/OFF (в режиме предварительной настройки) возможно 
выбрать минимальное время выключения OFF-time (0-300 сек) после 
выключения реле, и минимальное время включения ON-time (0-300 сек) 
после включения реле. Эта функция используется при генерировании хлора 
из соли, когда генератор нельзя часто включать/выключать (переключать 
туда-обратно). Система имеет также следующие дополнительные 
возможности: 
Пользователь может выбрать диапазон для любого измеряемого параметра 

воды, который будет считаться нормальным при эксплуатации бассейна. Если 
измеряемый параметр выходит за пределы этого диапазона, то начинает 
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мигать красный светодиод. Этот светодиод будет мигать и в случае 
возникновения проблем в измерительной ячейке и в дозирующем 
оборудовании. Одновременно с миганием светодиода срабатывает 
сигнальное реле, являющееся общим для всех типов тревог. Система может 
быть выведена из состояния тревоги нажатием кнопки RESET (перезагрузка). 
При этом в текстовом сообщении, появляющемся на дисплее дается 
информация о причинах аварийной ситуации. 

В режиме предварительной настройки можно установить параметры токового 
выхода в пределах 0-20 тА или в пределах 4-20 тА. 

Существует возможность использования датчика потока (выбирается в 
режиме предварительной настройки). В этом случае при отсутствии 
достаточного потока воды через измерительную ячейку включается режим 
тревоги, мигает индикатор тревоги, срабатывает сигнальное реле, и 
дозирование всех химикатов прекращается. 

Имеется также дополнительная возможность контроля передозировки 
(выбирается в режиме предварительной настройки). В этом случае, когда 
время непрерывного дозирования превышает максимальное значение, 
заданное в параметрах предварительной настройки, включается режим 
тревоги, мигает индикатор тревоги, срабатывает реле и дозирование всех 
химикатов прекращается. Счетчик времени дозирования обнуляется каждый 
раз при нажатии RESET. 
Для    предотвращения    передозировки    химикатов   режим   тревоги   
включается    в следующих случаях (в зависимости от метода управления 
дозирующим оборудованием): 1.   ON/OFF   -   режим   тревоги   включается   в   
случае,   если   время   непрерывного дозирования (автоматического или 
ручного) превышает установленное значение (1-100 мин). 

2.Пропорциональный - режим тревоги включается в случае, если время 
непрерывного 
дозирования (автоматического или ручного), превышает установленное 
значение (1- 
100 мин). 
3. Токовый выход - режим тревоги включается в случае, если время
непрерывного 
дозирования (автоматического или ручного), превышает установленное 
значение (1- 
100 мин). 

Токовый выход (возможность выбора 0-20/4-20тА) испльзуется для значения 
redox/хлора или как регулятор концентрации хлора. Диапазон выхода можно 
варьировать (в режиме предварительной настройки), выбрав значение для 0/4 и 
20mA. 
Все вводимые параметры дублируются в двух независимых областях 
памяти, что исключает неправильное функционирование устройства в случае 
возникновения помех или сбоев в питании. 

4.1. Датчики хлора для AUTODOS 500 mklll
В стандартный комплект AUTODOS 500 mklll входят подсоединения для датчиков 
хлора ProMinent и РВ. Также возможно заказать AUTODOS 500 mklll с 
подсоединением для датчиков хлора Jesco. 

25 



REDOX/CHLORINE CONTROLLER AUTODOS 500 mklll - 10/02/01 

5. Общее описание регулировки концентрации хлора
5.1.Регулировка концентрации хлора путем измерения Redox-
потенциала

Для контроля дозирования хлора можно использовать такую характеристику 
воды, как Redox-потенциал, который является мерой окислительно-
восстановительного потенциала воды. Поскольку хлор является активным 
окислителем, то для определения концентрации свободного хора можно 
использовать и Redox-потенциал. Оптимальный уровень Redox-потенциала для 
воды в бассейне равен 740 mV. 

График показывает соотношение Redox-потенциала и концентрации 
свободного хлора при разных значениях рН. 

РН 

5.2. Регулировка концентрации хлора путем прямого 
измерения концентрации хлора

Можно также использовать прямое измерение концентрации свободных 
ионов хлора для управления дозированием хлора. 

Оптимальный уровень концентрации 0,6 mg/l (зависит от уровня рН) 
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6. Габаритные размеры блока управления

30.0 
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7. Электрическая схема подключения
•

•датчик РВ-100
•

• сигнальный провод с датчика Prominent
• земляной провод с датчика Prominent
• Питание «-»
• Питание «+»

*Если необходимо, контролируйте через дозирующий или фильтрующий
насосы. 
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8. Фабричные значения предварительной настройки

Режим настройки 1: 

этап Настройки производителя 

1. noF Датчик потока вкл/выкл 
2. опо Метод дозирования хлора 
3. 100 Макс, частота (импульсов/минуту) 

 

4. 020/0.20 Пропорциональная связь (redox/хлор, 
пропорциональное • 
пропорционально дифференционное управление) 
5. 000 Дифференционное время (redox/хлор, 
пропорционально 
дифференционное управление пропорционально дифференционное 
управление) 
6. 001 Идентификационный номер для подключения 

Режим настройки 2: 

Этап Настройки произврдителя 
11. 000 макс, время дозирования (0=не контролируется) 
12. 000 мин. время выключения (хлор) 
13. 000 мин. время включения (хлор) 
14. 4 -  0-/4-20 тА 
15. 000/0.00 значение redox/хлор для 0/4 тА 
16. 999/1.99 значение redox/хлор для 20 тА 

Установленные контрольные 
значения: 

 Redox-потенциал 740 mV 
концентрация хлора 0.60 мг/л 

Минимальные допустимые 
значения:  

Redox-потенциал 600 mV 
Концентрация хлоа 0.20 мг/л 

Максимальные допустимые 
значения: 

 Redox-потенциал 800 mV 
Концентрация хлора 2.00 мг/л 
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9. Устранение неисправностей

30 



REDOX/CHLORINE CONTROLLER AUTODOS 500 mklll - 10/02/01 

31 



REDOX/CHLORINE CONTROLLER AUTODOS 500 mklll - 10/02/01 

10. Технические данные
Контроллер AUTODOS 500
Питание ~ 230 В, переменный ток, +15% -10% 
Потребляемая мощность 10 ВА 
Сигнал на датчике потока 24В, 5 тА 
Разъем датчика Redox-потенциала BNC 
Разъем датчика хлора Зависит от типа датчика 
Дисплеи Три: на 3 числа, 7 сегментов 
Токовые выходы Три: 4-20 (0-20) тА 
Выходы для дозирующего оборудования реле: резистивное, 1 А 
Сигнальное реле Резистивное, 1 А, нормально открыто 
Максимальная нагрузка на токовый выход 
Класс защиты IP54 
Температура окружающей среды 5-40оС 
Предохранители Два: 1А, 5x20 мм 
Габариты В/Ш/Г(мм): 188/216/113 
Вес 1,5 кг 
Диапазон измеряемых значений: 
-99 mV < redox < 1000 mV 
Хлор - в зависимости от типа датчика 
Предварительно установленные значения 
памяти 

11. От производителя
Мы оставляем за собой право внесения изменений, улучшений, дополнений в

AUTODOS 500 или руководство к нему. Мы не принимаем на себя ответственность за 
последствия сбоев в работе AUTODOS 500 или ошибок в руководстве к нему. 

Мы, тем не менее, заинтересованы в том, чтобы это руководство содержало как можно 
меньше ошибок, поэтому проси Вас информировать нас о любых ошибках или сбоях, а мы 
постараемся их ликвидировать. 

12. Версии программнго обеспечения Версия
2.6: 
Первая версия Autodos 500 mklll. 

100 Ом 

и параметры хранятся в электронезависимой 
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