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АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН СРЛ
ул. С.Алленде, 9
41051 Кастельнуово Р. (Модена) ИТАЛИЯ

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
 

ОБЩАЯ ОГОВОРКА
Несмотря на максимально скрупулезный подход к составлению данного 
документа, компания «ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН» (INGINEERING 
CORPORATION) не может гарантировать точность всех содержащихся в 
нем сведений и не может считаться ответственной ни за ошибки, к которым 
это может привести, ни за ущерб, который может быть нанесен при 
эксплуатации данного прибора.
Материальная продукция, программное обеспечение и услуги, 
представленные в данном документе, подвержены развитию в части, 
касающейся внешнего вида и рабочих характеристик; в связи с этим 
компания  «ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН» оставляет за собой право на 
внесение изменений без предварительного оповещения.

АВТОРСКИЕ ПРАВА
Запрещается копирование или размножение данного руководства любым 
способом, в том числе частичное.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДСТВЕ

Данный документ содержит сведения, находящиеся в защищенной собственности.
Они могут подвергаться изменениям и обновлениям без предварительного оповещения.

Хронология печати:
Первое издание: Telepool LC – Версия 08.01
Второе издание: Telepool LC – Версия 09.03
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Данное руководство является неотъемлемой частью прибора.
При первичной установке данного аппарата, оператор обязан внимательно проверить содержание руководства с 
целью контроля его целостности и комплектности.
В случае выявления порчи, некомплектности или несоответствия, просим связаться с компанией «ИНЖИНИРИНГ 
КОРПОРЕЙШН срл» для скорейшего восстановления отсутствующих частей руководства или его полной замены.  
Официальными версиями руководства, за которые компания «ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН срл» несет прямую 
ответственность, являются версии на итальянском языке. Компания «ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН срл» не 
берет на себя никакой ответственности за возможные переводы на другие языки, выполненные дистрибьюторами или 
самими пользователями.
Соблюдение методов работы с прибором и мер безопасности, описанных в данном руководстве, является важнейшим 
требованием для обеспечения нормального функционирования прибора и безопасности оператора.
Руководство должно быть прочитано полностью, не исключая никакой его части, непосредственно перед прибором, в 
качестве профилактической меры перед началом эксплуатации прибора, так чтобы стали понятными принципы 
работы, управления, связи с периферийной аппаратурой и нормы корректного и безопасного пользования прибором.
Во время установки, эксплуатации и/или повторной установки в другое место руководство по эксплуатации должно 
храниться в целостном и читаемом состоянии всех его частей в надежном и, в то же время, легко доступном для 
оператора месте.
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
В данном руководстве по эксплуатации используются следующие условные знаки:

ЗАМЕТКА
Заметки содержат важную информацию, которую необходимо выделить из основного 
текста. Обычно они содержат полезные сведения для оператора, который с их 
помощью может правильно и оптимально выполнять рабочие процедуры при 
пользовании прибором.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждающие сообщения появляются в руководстве перед описанием процедур 
или операций; содержащиеся в них предписания должны обязательно выполняться 
во избежание потерь данных или нанесения ущерба аппаратуре.

ВНИМАНИЕ
Данные сообщения появляются в руководстве при описании процедур или операций, 
которые при неправильном их выполнении могут нанести вред здоровью оператора.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Компания «ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН срл» считается ответственной за безопасность, надежность и рабочие 
характеристики прибора, только если он эксплуатируется с соблюдением следующих условий:

- Калибровка, модификация или ремонт должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим 
разрешение от компании «ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН срл» на проведение обслуживания данного прибора;
- Помещение или место, в котором эксплуатируется прибор, должно отвечать требованиям правил безопасности.
- Электрооборудование, к которому подключен прибор, должно отвечать нормативным требованиям и быть в 
отличном рабочем состоянии;
- Замена частей прибора и комплектующих, если таковая возможна, должна производиться на другие того же типа и 
имеющие такие же характеристики.
- Эксплуатация и обслуживание прибора и соответствующих комплектующих должны осуществляться в 
соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.
- Данное руководство должно храниться в целостном и читаемом состоянии всех его частей.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях гарантирования безопасности оператора, а также нормального функционирования прибора 
необходимо действовать в допустимых пределах и принимать все перечисленные ниже меры 
безопасности:

ВНИМАНИЕ
Перед началом эксплуатации убедиться в том, что соблюдены все требования 
безопасности.
Прибор не должен быть подключен или соединен с другими аппаратами до полного 
соблюдения всех условий безопасности. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ
Все места соединений, присутствующие на станции, изолированы от земли (масса не 
изолирована) 
НЕ заземлять ни одно из этих соединений.
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Для обеспечения максимальной безопасности оператора рекомендуется выполнять все указания, перечисленные в данном 
руководстве.

- Подключать прибор только через его адаптер.
- Немедленно заменять поврежденные детали. Поврежденные или неисправно работающие кабеля, разъемы, 
комплектующие и другие части прибора следует немедленно заменять. В этом случае просим связываться с 
ближайшим авторизированным сервисным центром.
- Использовать только комплектующие и периферийные устройства, указанные компанией «ИНЖИНИРИНГ 
КОРПОРЕЙШН срл». Для гарантированного соблюдения всех требований безопасности необходимо пользоваться 
только комплектующими, указанными в данном руководстве, которые были протестированы на работу с данным 
прибором.
- Использование комплектующих и расходных материалов других производителей или тех, которые не указаны 
компанией «ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН срл», не гарантирует безопасности и нормального функционирования 
прибора.
- Использовать только те периферийные системы, которые соответствуют нормам той категории, к которой они 
относятся.
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БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

ВНИМАНИЕ

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
 

Панель станции и коробка с электрической частью и устройством подключения 
удаленной гидравлики защищены от попадания жидкостей. Избегать эксплуатации прибора 
в местах с риском попадания на него капель и струй воды или погружения в воду.
Приборы, в которые случайно попала жидкость, должны быть немедленно вытерты и 
проверены квалифицированным авторизированным персоналом.

Эксплуатировать прибор в пределах обозначенных режимов температуры, влажности и 
давления. Прибор изготовлен для работы в следующих условиях окружающей среды:

• температура окр. среды +5°С / +45°С
• относительная влажность 5% / 95% RH – При отсутствии конденсата

Установка обработки воды, в которую встраивается прибор, должна быть 
выполнена в соответствии с функциональными требованиями, предъявляемыми 
действующим законодательством.
Гидравлическая часть должна быть очень надежно встроена в установку, 
особенно это касается гидравлических соединений, как на входе, так и на выходе
. Они не должны быть засорены и иметь каких-либо преград, кроме тех, которые 
предусмотрены проектом.
Установка должна содержаться в рабочем состоянии в полном соответствии с 
предусмотренными правилами безопасности.
Параметры, заданные на Станции управления контроллером, должны 
соответствовать предусмотренным действующим требованиям.
Аварийная сигнализация должна располагаться в помещении, которое постоянно 
контролируется рабочим персоналом и/или персоналом, обслуживающим 
установку.
Несоблюдение хотя бы одного из этих условий может вынудить «логику» станции 
работать в режиме, потенциально опасном для пользователей службы.
В связи с этим убедительно просим служебный и/или обслуживающий персонал 
действовать максимально скрупулезно, своевременно сообщая о любом 
отклонении параметров безопасности во избежание создания потенциально 
опасных ситуаций. 
Поскольку вышеуказанные обстоятельства не могут находиться под контролем 
рассматриваемого изделия, производитель не несет никакой ответственности за 
ущерб, который может быть нанесен людям и/или объектам из-за таких 
неполадок. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ

ВНИМАНИЕ

Утилизация/переработка упаковки, расходных материалов и самого прибора по 
окончании срока эксплуатации должна производиться в соответствии с нормами 
и директивами, действующими на данный период в стране, где эксплуатируется 
прибор.

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
 

Компания «ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШН срл» в соответствии с существующими 
европейскими директивами старается беспрерывно оптимизировать принципы разработки и 
производства своих приборов с тем, чтобы свести до минимума негативное воздействие на 
окружающую среду компонентов, расходных материалов, упаковки и самого прибора по 
окончании срока его эксплуатации. 

Упаковка разрабатывается и производится таким образом, чтобы сделать возможным повторное 
использование или восстановление, включая переработку, большей части материалов и свести до 
минимума количество отходов или остатков, подлежащих уничтожению. Для  соблюдения норм 
воздействия на окружающую среду данный прибор был спроектирован с максимально коротким 
контуром, с минимально возможной дифференциацией материалов и компонентов, с подбором 
веществ, гарантирующих максимальную возможность переработки и повторного использования 
его частей, и утилизации без экологических рисков.

Прибор сконструирован так, чтобы обеспечить легкую отделяемость и разборку материалов, 
содержащих загрязняющие вещества, в частности, во время его обслуживания и замены деталей.
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Производитель: Инжиниринг Корпорейшн срл

  
   

заявляет о том, что прибор:

МОДЕЛЬ: TELEPOOL LC

соответствует следующей директиве ЕС: 73/23СЕ, 89/336СЕ, 92/31СЕ, 93/68 СЕ 

в редакции, адаптированной к итальянскому законодательству.

Были применены следующие Национальные Нормативы, соответствующие гармонизированным стандартам ЕС:

EN 61000-6-4 (2002/10), EN 61000-6-2 (2002/02), EN 55011 (1999/05) CEI EN 61000-3-2 (2002/04), 
CEI EN 61000-3-3 (1977/06), EN 61010-1 (2001/11)

_______________________________
( Главный технолог компании «Инжиниринг Корпорешн»)

Барани д-р Коррадо

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
Тел. 0039 059 537765  факс 0039 059 5332058

info@engineeringcorporation.it – www.engineeringcorporation.it
Сертифицированное предприятие UN EN ISO 9001  -  СЕРТ. № 4247 
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ СТАНЦИИ TELEPOOL
Верх

Использовать 2 дюбеля 
с коротким крючком

Низ

Использовать 1 дюбель 
и соответствующий винт
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-  Стена, к которой крепится прибор, должна быть достаточно гладкой для плотного прилегания различных 
частей прибора.

-  На прибор не должны попадать капли и/или струи воды из прилегающих к нему зон.
-  Для электрической запитки прибора использовать как можно более «чистое» напряжение 85-265B перем. 

тока - 50-60 Гц.
- Полностью избегать подключений к преобразованным источникам питания, например, с помощью транс-

форматоров, где этот преобразованный источник питает потом другие системы помимо станции (возможно 
– индуктивного типа): делая так, вы генерируете пики напряжения, достигающие иногда 1000 Вольт,
которые после их распространения уже с трудом могут быть заблокированы и/или ликвидированы.

-  Линия электропитания должна быть оснащена автоматическим предохранителем и магнитным пускателем 
тепловой защиты, в соответствии с нормами добросовестной установки; в любом случае всегда стоит 
проверить надежность заземления.

-  Станция должна быть установлена на стене, следя за тем, чтобы оставалось достаточно места для проводки 
кабелей, а дисплей вывода данных был хорошо виден.
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Подключение к электрической сети:

Убедившись в том, что подаваемое напряжение соответствует требованиям, изложенным в предыдущем параграфе, 
подключиться к электролинии, используя специальный кабель, входящий в комплект поставки.

ФАЗА – коричневый

НЕЙТРАЛЬ – синий

ЗЕМЛЯ – желто-зеленый

Разъем для питания
220В перем. тока

Гнездовой разъем
1 – Общий
2 – S1 Хлор
3 – S2 Хлор
4 – S4 Дехлорирование
5 – S3 pH
6 – нет соединения
7 - Авария

Разъем сигналов на выходе

Сторона подключений

ВЫХОД сигналов

Питание 220В перем. тока

Положение разъемов

Лучшая технология в мире
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Подключение к гидравлической сети:

Лучшая технология в мире
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Станция Telepool Professional LC состоит из двух частей:
электрической части и гидравлической части.
На рисунке ниже – панель электрической части, состоящая из:
- 5 функциональных кнопок
- двухстрочечного дисплея на 16 символов с внутренней подсветкой

ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка подтверждения введенных параметров

Кнопка выхода из меню или удаления введенных данных

Кнопка увеличения введенных данных

Кнопка уменьшения введенных данных

Кнопка ручного запуска Насоса DPD/START

При удерживании более 3-х секунд происходит вход в режим настроек (SETUP)

Лучшая технология в мире
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Визуализация Жидкокристаллический дисплей 2х16 с буквенно-цифровыми 
символами и сине-белой внутренней подсветкой

Клавиатура 5 функциональных сенсорных кнопок

Аварийное реле 1 с переключающим контактом
Максимальный коммутируемый ток 10 А
Максимальное коммутируемое напряжение 230В перем. тока
Максимальная мощность 2200ВA при омической нагрузке 

Отсутствие воды Выявляется при половинной наполненности термического датчика

Питание 85-230В перем. тока 50-60Гц

Потребление Макс. 10 ВA

Плавкий предохранитель Формата 5 х 20 – на 1А-Т

Рабочая температура электрической части – от 5 до 55°С.

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
 



________________________________________________________________________________________________
14/23

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЯ ХЛОРИРОВАНИЯ:

Принцип измерения Фотометрический монолучевой

Тип реакции Фотометрическая реакция с DPD 

Измерительная ячейка Из прозрачного плексигласа, технология «open Light»

Датчик/излучатель На основе соединений кремния

Диапазон измерения 0,00 – 5,00 ppm Cl2(свободного)

Разрешающая способность 0,01 ppm Cl2 (свободного)

Погрешность +/- 5% от показаний

Повторяемость 95%

Задаваемые значения Минимальные S1 – S2, ON/OFF,  задаваемые в пределах всей 
области измерений 

Максимально применимая нагрузка Для каждого заданного значения задействуется определенное 
реле с обменными контактами
Максимальный коммутируемый ток 10А
Максимальное коммутируемое напряжение 230В перем. тока
Максимальная мощность 2200ВА при омической нагрузке

Время анализа Может быть запрограммировано от 3 до 60 минут с интервалом 
в 1 минуту

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЯ pH:

Принцип измерения Потенциометрический

Диапазон измерения 0,00 – 14,00 pН

Разрешающая способность 0,01 pН

Погрешность +/- 1% от показаний

Диапазон измерений 0,00 – 5,00 ppm Cl2(свободного)

Повторяемость 99%

Задаваемые значения S4 – программируемый в пределах всей области 
измерений для кислотного или основного дозирования

Тип действия – ON/OFF

Максимально применимая нагрузка Для заданного значения S4 задействуется реле 
с обменными контактами.
Максимальный коммутируемый ток 10А
Максимальное коммутируемое напряжение 230В перем. тока
Максимальная мощность 2200ВА при омической нагрузке

Время анализа Беспрерывный анализ

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Лучшая технология в мире

Подключение к гидравлической сети Быстроразъемный фитинг для трубы 8х10 мм

Слив Для гравитационного слива образца без его 
изменения с помощью специального комплекта 

Температура анализируемой жидкости от 15 до 40°С

Рабочая температура от 10 до 45°С

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
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УСТАНОВКА СТАНЦИИ

Прежде чем приступить к установке TP-LC прочитайте внимательно нижеследующее:

Подключение к электросети:

Убедившись в том, что подаваемое напряжение соответствует требованиям, изложенным 
в предыдущем параграфе, подключиться к электролинии, используя специальный кабель, 
входящий в комплект поставки.

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
 

-  Стена, к которой крепится прибор, должна быть достаточно гладкой для плотного 
прилегания различных частей прибора.

-  На прибор не должны попадать капли и/или струи воды из прилегающих к нему зон.
-  Для электрической запитки прибора использовать как можно более «чистое» 

напряжение 85-265В перем. тока - 50-60Гц.
-  Полностью избегать подключений к восстановленным источникам питания, например, с 

помощью трансформаторов, где этот восстановленный источник питает потом другие 
системы, помимо станции (возможно – индуктивного типа): деля так, вы генерируете 
пики напряжения, достигающие иногда 1000 Вольт, которые после их распространения 
уже с трудом могут быть заблокированы и/или ликвидированы.

-  Линия электропитания должна быть оснащена автоматическим предохранителем и 
магнитотермическим выключателем, в соответствии с нормами добросовестной 
установки; в любом случае всегда стоит проверить надежность заземления.

-  Станция должна быть установлена на стене, следя за тем, чтобы оставалось достаточно 
места для проводки кабелей, а дисплей вывода данных был хорошо виден.
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РАБОТА В РЕЖИМЕ RUN

В режиме RUN  прибор автоматически выполняет измерение хлора, pH и температуры 
согласно заданным соответствующим порогам.
В режиме RUN с помощью кнопок UP и DOWN можно увидеть следующие параметры:

1) [ Cl2 pH  ]
[ 1.02ppm 7.20 ]

2) [1.02ppm 7.20pH]
[S1-* S2-* S3-* ]

*Выводится на экран состояние реле

3) [1.02ppm 7.20pH]
[Lavag.Cella 79]

На первую строчку дисплея выводится стадия реакции хлора и оставшееся время в секундах. Стадий 
хлора всего 5:
Lavaggio Cella (Промывка ячейки) – Azzeramento (Обнуление) – Iniezione Reattivo (Впрыскива-
ние реактива) – Reazione (Реакция) – Lavaggio Finale (Конечная промывка) – Attesa Analisi 
(Ожидание результата анализа)

4) [S1=0.50 S2=0.90]
[S3=7.20pH ]

Пороговые значения хлора и pH. Указание на состояние датчика отсутствия воды: Включен/Выключен.

5) [Lavag.Cella 79]
[V0=0980 VM=0560]

На первую строчку дисплея выводится стадия реакции хлора и оставшееся время в секундах. Стадий 
хлора всего 5:
Lavaggio Cella (Промывка ячейки) – Azzeramento (Обнуление) – Iniezione Reattivo (Впрыскивание 
реактива) – Reazione (Реакция) – Lavaggio Finale (Конечная промывка) – Attesa Analisi (Ожидание 
результата анализа)
Vo = Значение ячейки во время последнего обнуления VM = Значение ячейки в режиме реального времени

6) [K Fact CL2 4.25]
[Attesa Met  3min]

7) [OFFSET pH +000mV]
[SLOPE pH XXXmv]

Значение эффективности электрода pH.
Если OFF-SET находится не в промежутке ±100мВ или SLOPE ниже +40мВ или выше 
70мВ замените электрод pH.

8) [  Telepool LC ]
[ Ver.sw x.xx ]

Программная версия Software электронной платы

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
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НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Установив как электронную станцию, так и гидравлическую часть, выполнив соответствующие 
подключения, необходимо приступить к настройке программы, которая «персонализирует» 
параметры работы.
Для входа в режим настройки удерживайте нажатой кнопку ESC не менее 3 секунд, затем 
нажатием на кнопку ОК подтвердите вход.

Кнопками Up и Down можно получить доступ к следующим разделам:
1) [SEZIONE CLORO [раздел хлора]

[раздел pH]

[раздел обслуживания]

[выход из настроек]

]
[ ----> OK]

2) [SEZIONE pH  ]
[ ----> OK]

3) [SEZIONE SERVIZIO]
[ ----> OK]

4) [USCITA SETUP ]
[ ----> OK]

Раздел хлора:
В этом меню задаются все значения, касающиеся измерения хлора.

[SET POINT CLORO ]
[ ----> OK]

[   Logica S1   ]
[ ON/OFF - PWM  ]

Выбор PWM либо ON/OFF дозирования
Выбирая PWM, имеем функционирование 
на основе пропорционального 
дозирования.

[ SET POINT S1  ]
[    x.xx ppm   ]

Порог 1 Свободный хлор ON/OFF

[ DELTA SET S1  ]
[    x.xx ppm   ]

Параметр задается только по логике 
PWM дозирования
Дельта ppm свободного хлора, при 
которой вы намереваетесь достичь 
пропорциональности относительно 
значения S1.

[   Logica S2   ]
[ ON/OFF - PWM  ]

Выбор PWM либо ON/OFF дозирования
Выбирая PWM, имеем функционирование 
на основе пропорционального дозирования.

[ SET POINT S2  ]
[    x.xx ppm   ] Порог 1 Свободный хлор ON/OFF

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
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[ DELTA SET S2  ]
[    x.xx ppm   ]

Параметр задается только по логике 
PWM дозирования
Дельта ppm свободного хлора, при 
которой вы намереваетесь достичь 
пропорциональности относительно 
значения S2.

[TIME OUT CLORO]
[     xx MIN    ] Максимальное время активации порогов

Если один из двух порогов хлора остается активным дольше заданного времени, 
прибор выключит два дозирующих реле или реле хлора и включит аварийное реле.

[TEMPO ATTESA MET]
[CLORO ----> OK]

[  STEP ANALISI ]
[     XX MIN     ] Интервал, с которым осуществляется 

анализМинимальное время методики – 2 минуты.
Можно задать время от 2 до 60 минут.

[CALIBRAZIONE CL2]
[ ----> OK]

[ AVVIO ANALISI? ] [ начать анализ? ]
[   PREMERE OK [ нажать на ОК   ]

[промывка ячейки]

  ]

[Lavag. CELLA  XX]
[V0=XXXX VM=XXXX]/[CALIBRAZIONE.]

[Cal Valore Cloro]
[    x.xx ppm    ] Ввести значение хлора, 

выявленное стандартным 
прибором

[ TARATURA OK!! ] [ калибровка ОК!! ]
[               ]

[K Factor DEFAULT]
[CLORO ----> OK]

[ PER CONFERMARE ] [для подтверждения
нажмите на ОК][  PREMERE OK ]

Доводит Kfactor хлора до 4.25  

Раздел pH:
В этом меню задаются все значения, касающиеся измерения pH.

[SET POINT pH ]
[ ----> OK]

[ Correzione pH ] [коррекция pH]
[DOSAGGIO ACIDO / BASICO] [кислотное/основное

дозирование]
[ SET POINT 3 ]
[ xx.xx pH  ] Порог 3 pH ON/OFF 

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
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[TIME OUT ALM pH]
[     xx MIN    ] Максимальное время активации 

порогов

Если  порог pH остается активным дольше заданного времени, прибор выключит дози-
рующее реле pH и включит аварийное реле.

[CALIBRAZIONE pH ]
[ ----> OK]

[INS.TAMPONE pH 7] [введение буферного раствора]
[   PREMERE OK   ] [нажмите ОК]

[    xx.xx pH    ]
[Se stab.Premi OK] После введения электрода pH в 

буферный раствор pH 7 и его 
стабилизации нажмите на ОК. 

[INS.TAMP. pH9.00]
[  PREMERE OK ] Введите значение хлора, выявленное 

стандартным инструментом.
[ xx.xx pH ]
[Se stab.Premi OK] После введения электрода pH в 

буферный раствор pH 9.00 и его 
стабилизации нажмите на ОК.

[Calib. pH --> OK]
[OFF=+000 SLO=057] По окончанию калибровки на экране 

отображается состояние электрода.

Раздел обслуживания:
Это меню дает возможность управлять вручную работой каждого отдельного дозирующего реле 
и видеть значения считывающей ячейки.

[USCITE RELE' ]
[ ----> OK]

[USCITA RELE' ]
[S1 CL2 --> 0N] Кнопками UP/DOWN меняется состояние 

реле. Кнопкой ОК просматриваются 
выходные реле.

[USCITA RELE' ]
[S2 CL2 --> 0N] Кнопками UP/DOWN меняется состояние 

реле. Кнопкой ОК просматриваются 
выходные реле.

[USCITA RELE' ]
[S3 pH --> 0N] Кнопками UP/DOWN меняется состояние 

реле. Кнопкой ОК просматриваются 
выходные реле.

[USCITA RELE' ]
[Allarme -->  0N] Кнопками UP/DOWN меняется состояние

реле. Кнопкой ОК просматриваются 
выходные реле.

[CELLA CLORO     ]
[ ----> OK]

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
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[  VALORI CELLA  ] [значения ячейки]

[V0=0980  VM=0560] V0=Значение ячейки во время 
последнего обнуления
VM=Значение ячейки в режиме 
реального времени

Раздел Выхода из режима настройки:
Этот режим позволяет выйти из настроек и вернуться в режим RUN.
Перед выходом прибор спросит вас, сохранить или нет произведенные изменения.

Нажав на кнопку            Вы сохраните все произведенные изменения или калибровки.

Нажав на кнопку            все произведенные изменения или калибровки будут потеряны и восстано-
вятся прежние значения настроек.

[ SALVARE DATI ? ] [сохранить данные?]
[ OK <--/--> ESC ]

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И АНОМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НУЛЕВЫХ ДОЗ:

[ALLARME REAG !!]
Аварийный статус сохраняется до вмешательства оператора или до тех пор, пока замер не покажет 
значение выше 0.05 ppm хлора.

ДАТЧИК ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ:

[MANCANZA H2O !!]

Нормальная работа системы восстанавливается, как только возобновляется поток воды.

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
 

Программа, по которой работает станция, снабжена специальной НЕОТКЛЮЧАЕМОЙ функцией, 
которая обеспечивает надежность дозировки хлора.
Эта функция была введена для того, чтобы избежать нежелательных дозировок хлора, вызванных 
перебоями в функционировании стадии «Методика», связанные с прекращением дозирования реагента 
DPD_2.
В случае если прибор TP LC выполняет 6 последовательных анализов с результатами ниже 0.05 ppm хлора, 
он останавливает дозирование и включает аварийное реле.
Одновременно на дисплее появляется надпись:

Представляет собой защитное приспособление для корректного функционирования всей системы.
Для этой цели используется датчик со специальным двойным термочипом, который «проверяет» наличие 
воды в гидравлической системе.
В случае, если датчик указывает на отсутствие воды, прибор отключает все дозаторы и включает 
аварийное реле. Одновременно на дисплее появляется надпись:



________________________________________________________________________________________________
23/23

ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

Лучшая технология в мире

ул. С. Алленде, 9 – 41051 Кастельнуово Р. (пров. Модены) – Италия
 

При работе с электронной станцией и соответствующей гидравлической частью существуют 
моменты, которых следует избегать, чтобы не причинить ущерб системе.

а)  Фотометрическую ячейку нельзя протирать растворителями, разбавителями или 
подобными веществами или металлическими приспособлениями. Такие растворы 
непоправимо повредят ячейку, которая сделана из плексигласа.
Если необходимо выполнить чистку ячейки, эта операция должна быть выполнена с 
помощью мягких материалов (ватной палочки, мягкой тряпочки, при необходимости 
смоченной в 5% растворе соды).
Эту операцию следует выполнять, только если она действительно необходима.
Если ячейка будет сильно загрязнена, прибор сообщит:

[CELLA SPORCA!!]

б)  Реле станции рассчитаны на нагрузки до 220BА. При управлении системами дозирования с 
более высокими мощностями или использовании дозирующих насосов, оснащенных 
двигателем, более чем желательно использование дистанционного выключателя, 
подчиняющегося командам, выдаваемым станцией.

в)  Никогда не подавать давление на стоки гидравлической системы: возникающее при этом 
противодавление наверняка нанесет вред нормальному функционированию.
Сливы должны оставаться свободными и, возможно, быть заключенными в другую трубу.


