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ПРИБОР EPHRHD (pH, mV) 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Данный прибор разработан специально для измерения примесей кислоты и хлора в бассейнах с 
объемом, не превышающим 500 куб. метров. Результат, считанный прибором, отображается на 
жидкокристаллическом мониторе. Данные можно ввести в прибор при помощи клавиатуры. Все показания, 
снимаемые прибором, отображаются одновременно. Измерения являются пропорциональными с возможностью 
регулировки мощности каждой измерительной головки или всех головок пропорционально. Прибор оснащен 
сигнальным устройством, выполненным на основе магнитного поплавкового датчика. Когда измерение 
заканчивается, это устройство отключает измерительный насос и выдает на экран соответствующее сообщение. 
Чтобы улучшить заливку насоса при установке, можно независимо и вручную включать два насоса при помощи 
специальных управляющих кнопок. При промывании фильтров бассейна или в момент, когда вода не 
циркулирует через держатели электродов (PED), измерения можно прервать, послав внешний управляющий 
сигнал. Прибор помещается в пластиковом корпусе типа «ABS» и крепится на стену двумя креплениями на 
расстоянии 276 мм. Класс безопасности – IP 54. Максимальные размеры прибора – 290×170×150 мм. 
 
ДИАПАЗОН 

Прибор разработан для измерения уровня pH в диапазоне от 0 до 14 с точностью до 0.01 pH. 
Напряжение, измеряемое в mV, может колебаться от 0 до 1999 mV с точностью до 1 mV. Со временем 
измерительные зонды прибора изнашиваются, чувствительность уменьшается, и смещение показаний 
изменяется. Прибор считывает данные и выводит их в процессе калибровки. Диапазон чувствительности лежит в 
пределах от 46 до 72 mV/pH со смещением ±70 для pH-зонда и смещением ±200 для mV-зонда. 
 
ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ 

Прибор имеет 2 аналоговых входа для непрерывного контроля значений pH и mV. Есть возможность 
низкоуровневого контроля измеряемой жидкости. Ввод сигнала «STAND BY» отключает измерительные насосы. 
Металлические элементы уровня резервного соединения заземлены. Напряжение на контактах 12В, ток 10 мА. 
Вход активен при замкнутых контактах. 
 
МОНИТОР 

Когда монитор прибора включен, на нем появляется следующее изображение: 
 

Рис. 1 
 
 
 

Два значения, показанные на рисунке, представляют собой параметры воды. Нижние значения – это та 
часть, которая подается на прибор. Это значение выражается в виде процентной доли от максимальной 
интенсивности подачи. 
 
ПАРОЛЬ 
Доступ к меню «SETUP» защищен паролем, состоящим из одного числа и 4 букв. При начальной поставке пароль 
не установлен. Пользователь может устанавливать или изменять пароль по своему усмотрению.  
 
КЛАВИАТУРА 
Клавиатура состоит из 4 клавиш-стрелок, одной клавиши отмены «ESC» и одной клавиши ввода «ENTER». В 
главном меню, изображенном на рис. 1, некоторые клавиши имеют двойное применение. Например: нажатие 
клавиши «↑» в течение двух секунд приведет к отключению прибора, а на мониторе появится надпись «OFF». 
Чтобы вернуться к нормальному режиму работы, описанную процедуру нужно повторить. Нажатие клавиши «←» 
включает ручное управление кислотным насосом, а нажатие клавиши «→» – хлорным. Прибор имеет 
дополнительную защиту, которая работает в режиме программирования: имеется встроенный таймер, по 
которому монитор возвращается в исходное положение, изображенное на рис. 1, если в течение 90 секунд не 
производилось нажатие на клавиши. 
 
Специальные функции 
OFF  У прибора нет выключателя питания. Чтобы отключить прибор, удерживайте клавишу «↑» в 
течение 3 секунд в нажатом состоянии. На мониторе высветится «OFF». Чтобы включить прибор, снова нажмите 
клавишу «↑» в течение 3 секунд. 
RESET Чтобы сбросить в памяти прибора все введенные данные, калибровку зондов и пароль, нужно 
выполнить следующую процедуру: 
 
1) отсоедините шнур питания 
2) нажмите одновременно клавиши «↑» и «↓» и, не отпуская их, снова подсоедините шнур 
3) отпустите клавиши; теперь можно приступать к установке 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    Эта процедура иллюстрирует способ включения обоих насосов на 
максимальную частоту. 

7.24 pH 650 mV 
   00%    10% 
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1) отсоедините шнур питания 
2) нажмите одновременно клавиши «←» и «→» и, не отпуская их, снова подсоедините шнур 
3) отпустите клавиши; прибор будет работать в таком режиме, пока не будет выключен 
 
КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ 
Чтобы получить точные измерения, при установке зонды следует калибровать. Сначала нужно калибровать pH-
зонд, затем mV-зонд. 
 
pH-зонд 
Этот зонд следует калибровать в двух точках с использованием двух буферных растворов. Перед этой 
операцией необходимо: 
1) Получить буферные растворы; 
2) Измерить их температуру; 
3) Вставить пробку голубого зонда в соответствующее гнездо прибора; 
4) Снять с зонда защитный колпачок; 
5) Промыть зонд в воде, высушить его и опустить в буферный раствор с уровнем pH 7.01; 
6) Перемешать раствор и оставить зонд погруженным в нем; 
 
Когда на мониторе появится изображение, аналогичное рис. 1, нажмите клавишу «ENTER» и удерживайте ее в 
течение 3 секунд, затем введите пароль. На мониторе появится следующее: 
 

 
Рис. 2 
 
 
 

Оставьте курсор напротив пункта «SETUP» и нажмите клавишу «ENTER», 
 

 
Рис. 3 
 
 
 

Используя клавиши «↑» и «↓», выберите пункт «CALIBRATE» и нажмите «ENTER». На мониторе появится 
следующее: 
 

 
Рис. 4 
 
 
 

Используя клавиши «←» и «→», выберите «pH» и нажмите «ENTER». На мониторе появится следующее: 
 

 
Рис. 4.1 
 
 
 

Строка «Reading» соответствует показаниям, считанным непосредственно из раствора. Подождите, пока 
показания стабилизируются. Измерение для калибровки высвечивается в нижней строке. Сравните считанное 
значение с параметрами на бутылке от буферного раствора и при необходимости измените это значение при 
помощи клавиш «↑» и «↓». В противном случае нажмите «ENTER». На мониторе вы увидите: 
 

 
Рис. 4.2 
 
 
 

Удалите зонд из буферного раствора, промойте его в воде, высушите и погрузите во второй буферный 
раствор с уровнем pH 4.02. Размешайте раствор, не вынимая зонда. Подождите, пока новые показания 
стабилизируются. На данном этапе включается таймер, по которому монитор возвращается в исходное 
положение, изображенное на рис. 1, если в течение 90 секунд не производилось нажатие на клавиши. Сравните 
считанное значение с параметрами на бутылке от буферного раствора и при необходимости измените это 
значение при помощи клавиш «↑» и «↓». В противном случае нажмите «ENTER» чтобы сохранить калибровку. 
Если вся операция была проведена корректно и зонд находится в хорошем состоянии, на мониторе в течение 
нескольких секунд будет выведена эффективность зонда: 
 

 
Рис. 4.3 
 

    →  Set-up 
  Password 

    →  Set-Point 
  Calibrate 

Calibrate 
pH ←  mV 

Reading:    7.24 pH 
Cal  1  at    7.00 pH 

Reading:    4.08 pH 
Cal  2  at    4.02 pH 

SLOPE: 58 mV/pH 
OFFSET:   +010 mV 
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Если зонд не позволяет получить надежные показания, на мониторе вы увидите: 
 

 
Рис. 4.4 
 
 
 

В этом случае сбросьте запомненные калибровочные показатели, чтобы прибор вернулся в состояние, 
изображенное на рис.4.  
 
mV-зонд 

Калибровка mV может быть выполнена двумя способами: либо по сравнению с буферным раствором; 
либо путем измерения уровня остаточного хлора в бассейне при помощи DPD1 и последующего сравнения с 
соответствующим графиком. Выбор способа предоставляется пользователю. В обоих случаях для установки 
точного значения необходимо провести измерения при помощи DPD1 или другой системы анализа. Прилагаемые 
графики показывают соотношение между считанным прибором значением mV и количеством остаточного хлора, 
выраженным в мг/литр. Кроме того, в графиках присутствует связь со значением pH. 
 
Регулировка с помощью буферного раствора 

Перед началом калибровки необходимо получить буферный раствор, вставить пробку голубого зонда в 
соответствующее гнездо прибора и снять с зонда защитный колпачок. После промывания в воде зонд следует 
высушить и погрузить в буферный раствор при 650 mV. Затем перемешайте раствор, оставив зонд погруженным 
в него. Когда на мониторе появится изображение, аналогичное рис. 4, нажмите клавишу «ENTER». На мониторе 
появится следующее: 
 

 
Рис. 4.5 
 
 
 

Строка «Reading» соответствует показаниям, считанным непосредственно из раствора. Подождите, пока 
показания стабилизируются. Измерение для калибровки высвечивается в нижней строке. Сравните считанное 
значение с параметрами на бутылке от буферного раствора и при необходимости измените это значение при 
помощи клавиш «↑» и «↓». В противном случае нажмите «ENTER» чтобы сохранить калибровку. Если вся 
операция была проведена корректно и зонд находится в хорошем состоянии, на мониторе в течение нескольких 
секунд будет выведено смещение для зонда: 
 

 
Рис. 4.6 
 
 
 

Если зонд не позволяет получить надежные показания, на мониторе вы увидите: 
 

 
Рис. 4.7 
 
 
 

В этом случае сбросьте запомненные калибровочные показатели, чтобы прибор вернулся в состояние, 
изображенное на рис.4. На данном этапе включается таймер, по которому монитор возвращается в исходное 
положение, изображенное на рис. 1, если в течение 90 секунд не производилось нажатие на клавиши. Чтобы 
вернуться на предыдущую страницу, нажмите клавишу «ESC». 
 
Калибровка при помощи DPD1 

После установки прибора вставьте зонда и включите агрегат. Подождите, пока уровень хлора 
приблизится к требуемому. Проанализируйте уровень свободного хлора при помощи DPD1 и найдите 
пересечение между измеренным уровнем хлора в мг/литр и значением mV на графике pH. Отклонение значений 
измерений прибором не должно превышать ±50mV. Когда на мониторе появится изображение, аналогичное рис. 
4, нажмите клавишу «→», а затем «ENTER». На мониторе появится следующее: 
 

 
Рис. 4.8 

Строка «Reading» соответствует показаниям, считанным 
непосредственно из раствора. Подождите, пока показания стабилизируются. 
Измерение для калибровки высвечивается в нижней строке. Сравните 

считанное значение с параметрами на бутылке от буферного раствора и при необходимости измените это 
значение при помощи клавиш «↑» и «↓». В противном случае нажмите «ENTER» чтобы сохранить калибровку. 
Если вся операция была проведена корректно и зонд находится в хорошем состоянии, на мониторе в течение 
нескольких секунд будет выведено смещение для зонда: 

SLOPE of pH 
UNCALIBRATED 

Reading:    655 mV 
Cal  1  at    650 mV 

OFFSET   of   mV 
Cal.    at -010 mV 

OFFSET of mV 
UNCALIBRATED 

Reading:    655 mV 
Cal  1  at    650 mV 
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Рис. 4.9  Рис. 4.10 
 
 
 

 
Если зонд не позволяет получить надежные показания или если установленное число избыточно, на мониторе 
вы увидите следующее: 
 
В этом случае сбросьте запомненные калибровочные показатели, чтобы прибор вернулся в состояние, 
изображенное на рис.4. Затем попробуйте калибровать прибор с помощью буферного раствора. Если результат 
оказался положительным, проделайте описанную выше процедуру еще раз.  
 
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ 
Изменение пароля производится из состояния прибора, изображенного на рис. 2. После выбора пункта 
«PASSWORD» на мониторе появится следующее: 
 

 
Рис. 5   NEW PASSWORD IS: Рис. 5.1 

        >  1  0  0  0  < 
 

 
Введите число, используя 4 клавиши со стрелками, и нажмите «ENTER». В качестве подтверждения ввода на 
мониторе на несколько секунд появится изображение: 
 
Режим программирования начинается с изображения на мониторе, аналогичного рис. 2. 
 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 
Под контрольными точками в данном случае понимаются пороги включения насоса. 
 
Раздел pH 
Чтобы перейти в режим программирования, начните с состояния прибора, изображенного на рис. 1. Нажмите 
клавишу «ENTER» и держите в течение 3 секунд, введите пароль, нажмите «ENTER», выберите пункт меню 
«SETUP», нажмите «ENTER», выберите подпункт «Set Point», нажмите «ENTER», выберите раздел «pH»: 
 

 
Рис. 6 
 
 
 

Нажмите клавишу «ENTER». На мониторе появится следующее: 
 

 
Рис. 6.1 
 
 
 

Курсором обозначено значение, которое можно изменять при помощи клавиш «↑» и «↓». Чтобы переместить 
курсор на другие поля, нажмите клавиши «←» и «→» одновременно. В примере на рис. 6.1 кислотный насос 
имеет порог включения равный 7.20 pH. Если уровень pH возрастает, интенсивность нагнетания насоса 
увеличивается пропорционально, пока не достигнет 100 % при 7.60 pH. Если уровень pH продолжает 
увеличиваться, насос будет продолжать работать с установленной интенсивностью. Сужение диапазона уровня 
pH например, до 7.2 – 7.3 pH сохранит пропорциональное изменение интенсивности работы насоса, но в целом 
система будет больше напоминать устройство, работающее по принципу ВКЛ/ВЫКЛ. При очень малом 
диапазоне пропорциональное изменение интенсивности будет практически не заметно (единственное значение 
pH). Для окончания нажмите клавишу «ENTER». Прибор подтвердит сохранение данных, выведя на монитор 
надпись «SETPOINT SAVED» и вернется в состояние, изображенное на рис. 6. Для выхода нажмите клавишу 
«ESC» несколько раз. 
 
Раздел mV 
Чтобы перейти в режим программирования, начните с состояния прибора, изображенного на рис. 1. Нажмите 
клавишу «ENTER» и держите в течение 3 секунд, введите пароль, нажмите «ENTER», выберите пункт меню 
«SETUP», нажмите «ENTER», выберите подпункт «Set Point», нажмите «ENTER», выберите раздел «mV»: 
 

 
Рис. 6.2  Нажмите клавишу «ENTER».  650 mV  = 100 % Рис. 6.3 
  На мониторе появится  700 mV  =   00 % 

    следующее: 
 

OFFSET   of   mV 
Cal.    at -010 mV 

OFFSET of mV 
UNCALIBRATED 

NEW PASSWORD: 
→  0  0  0  0 

Set Point 
pH ←  mV 

→ 7.20 pH  =   00 % 
7.60 pH  = 100 % 
 

         

Set Point 
pH  → mV 
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Курсором обозначено значение, которое можно изменять при помощи клавиш «↑» и «↓». Чтобы переместить 
курсор на другие поля, нажмите клавиши «←» и «→» одновременно. В примере на рис. 6.3 хлорный насос имеет 
порог включения равный 700 mV. Если значение mV уменьшается, интенсивность нагнетания насоса 
увеличивается пропорционально, пока не достигнет 100 % при 650 mV. Если значение mV продолжает 
уменьшаться, насос будет продолжать работать с установленной интенсивностью. Сужение диапазона значения 
mV например, до 700 – 650 mV сохранит пропорциональное изменение интенсивности работы насоса, но в 
целом система будет больше напоминать устройство, работающее по принципу ВКЛ/ВЫКЛ. При очень малом 
диапазоне пропорциональное изменение интенсивности будет практически незаметно (единственное значение 
mV). Для окончания нажмите клавишу «ENTER». Прибор подтвердит сохранение данных, выведя на монитор 
надпись «SETPOINT SAVED» и вернется в состояние, изображенное на рис. 6. Для выхода нажмите клавишу 
«ESC» несколько раз. 
 
УСТАНОВКА 
Все принадлежности, необходимые и для гидравлической и электрической частей установки поставляются в 
комплекте с прибором. Закрепите измерительный прибор на вертикальной стене при помощи прилагаемых 
креплений размером 6 мм. Следите, чтобы прибор не располагался над контейнерами с впрыскиваемыми 
веществами, потому что пары этих веществ могут повредить прибор. Максимальная высота положения насоса 
составляет 1.5 метра. Установите два инжекторных клапана на агрегат непосредственно перед точкой попадания 
воды в бассейн. Оба клапана должны монтироваться на одном креплении. Подсоедините нагнетательный 
инжекторный клапан измерительного насоса при помощи жесткой трубки (непрозрачной) и прилагаемых 
соединительных деталей. Соберите уровневый зонд и нижний фильтр, используя прилагаемые болт, а нижние 
фильтры соедините с впускными клапанами измерительного насоса посредством прозрачных PVC патрубков 
размером 6×4. Для улучшения заливки и удаления пузырьков воздуха впускная трубка должна быть как можно 
более короткой, идти снизу вверх и не иметь изгибов. Вручную затяните все стопорные кольца и трубки (входные 
/ выходные). Расположите впускной фильтр на расстоянии нескольких сантиметров от дна контейнера 
измеряемого вещества. Для предотвращения угрозы работоспособности насоса из-за попадания в вещество 
твердых инородных тел, следует тщательно следить, чтобы «хлорный» порошок полностью растворялся в воде. 
Если в растворе присутствуют твердые частицы, его следует перемешать с помощью мешалки. Соедините 
прилагаемую прозрачную трубку из PVC размером 6×4 к воздушному клапану насоса, а второй ее конец вставьте 
в контейнер с веществом, чтобы оно поступало непосредственно в контейнер при открытом клапане для 
улучшения заливки. Не забудьте установить две насадки для измерения, как показано на лицевой панели 
прибора: левый насос «ACID», правый насос «CHLORINE, DISINFECTANT». Если они вдруг оказались 
перепутаны, промойте прибор водой. Для заполнения измерительного прибора нажмите клавишу «←» для 
активизации кислотного насоса или клавишу «→» для хлорного. Откройте воздушный клапан, расположенный на 
лицевой панели корпуса насоса, пока головка не заполнится измеряемым веществом. Проверьте, чтобы в 
нагнетательной трубке не было пузырьков воздуха. 
 
Электрическое подключение 
Все электрические подключения осуществляются посредством водонепроницаемых соединений (BNC), 
расположенных с обратной стороны прибора и обеспечивающих быструю и безопасную установку. Для запуска 
прибора необходимо выполнить следующие действия: Подключить прибор к электросети (220В переменного тока 
±10%) при помощи прилагаемой вилки. При этом нужно обеспечить стандартное заземление. Чтобы избежать 
повреждения прибора из-за слишком высокого напряжения, никогда не подключайте его напрямую параллельно 
с насосом бассейна, а используйте реле или контактный фильтр. Установите светло-синий pH- (EPHM) и желтый 
mV- (ERHM) датчики в соответствующие гнезда в приборе (pH слева, а mV справа). Входы уровня вещества и 
резервный требуют низкого напряжения и снабжены заземленным металлическим контактом. Подключите 
уровневые зонды в соответствующим BNC-соединениям. Соединение «STAND-BY» может быть использовано 
для прекращения измерения вещества. Это состояние отражается на мониторе прибора. Такой сигнал полезно 
использовать во время операций фильтрации и промывки бассейна или во время перерывов в работе насоса. 
Для активизации сигнала достаточно просто замкнуть контакт. 
 
Установка PED 
Для упрощения и ускорения процесса обслуживания рекомендуется использовать держатель электрода типа 
PED, который позволяет облегчить обслуживание зонда и в то же время дает точные измерения параметров pH 
и mV. Для его установки необходимо выполнить следующие шаги: 
1) Расположить PED на вертикальной опоре или стене. 
2) Подвести воду от нагнетающего отверстия циркуляционного насоса бассейна. Это обеспечит точную 

информацию о значениях pH и mV.  
3) В месте взятия проб установите клапан, прилагаемый вместе с прибором, и настройте интенсивность потока 

через электрод приблизительно на 300 литров в час. 
4) Соедините выход электрода с водосливом или верните поток в систему циркуляции бассейна 

непосредственно после выхода фильтра, используя разницу давления в фильтре. В этом случае 
рекомендуется использовать трубку размером 4×6 мм.  

 
НЕИСПРАВНОСТИ 
Поломка прибора 
Прибор защищен от скачков напряжения при помощи плавкого предохранителя на 630 mA. Перед заменой 
предохранителя отключите прибор от сети электропитания и открутите четыре винта на лицевой панели. 
 
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ pH, окисление-восстановление (mV) 
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Для правильной работы прибора электроды (ECPM, ECRM или ECRA) следует периодически очищать. 

Для этого по крайней мере раз в месяц их нужно помещать в раствор HCl на время не менее 5 минут. При этом 
нужно прекратить подачу воды к PED. При очистке бассейна прибор следует выключить или перевести в режим 
«STAND-BY». В течение подобных операций могут происходить ошибки измерения вследствие избыточного 
уровня впрыскивания кислоты или хлора. Очень часто «грязные», но механически не поврежденные электроды 
можно привести в прекрасное рабочее состояние, проделав следующие действия: 
 
1) Неорганические отложения или налет 

Растворите отложения, прополоскав электрод в 0.1-молярном растворе HCl, 0.1-молярном растворе 
NaOH и снова в 0.1-молярном растворе HCl. В каждом из растворов электрод следует выдерживать в течение 5 
минут. 
2) Органическая масляная пленка или грязь 

Промойте конец электрода в водном/моющем растворе. Если вам известен очищающее от органической 
пленки средство, можно использовать его. После этого следует тщательно промыть зонд в чистой воде. Если в 
результате этих действий не удается восстановить электрод, то, скорее всего, заблокирована пористая 
керамическая часть. Попробуйте прополоскать электрод в течение 10 минут в слабом растворе KCl при 
температуре 60° - 70° С. Перед проверкой электрода его необходимо плавно остудить. Если в результате 
описанных действий работа электрода не улучшается, его требуется заменить. 
 
ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ pH 

Для правильной работы электроды должны всегда быть влажными. Идеальным местом для 
долговременного хранения электродов может служить пенал, заполненный жидкостью. Не вынимайте электроды 
из жидкости до самого момента установки. Если пенал оказался утерян, просто поместите электрод в буферный 
раствор с примесью 1/100 доли насыщенного раствора KCl. Для краткосрочного хранения электродов вполне 
подойдет вода из-под крана.  
Не используйте для хранения электродов дистиллированную воду. Во избежание разрушения электрода 
не подключайте его к BNC-соединению уровневого зонда насоса. На электроды для измерения pH и 
окисления-восстановления гарантийные обязательства не распространяются.  
 
ОПАСНО 

Перед тем, как открывать распределительную коробку, необходимо отключить подачу 
электроэнергии.  
Если плавкий предохранитель требует замены, новый предохранитель должен иметь идентичные параметры. 
Производите заземление перед любыми другими подключениями. Если заземление является неэффективным, 
то для улучшения защиты рекомендуется использовать высокочувствительный разностный переключатель (0.03 
А). 
 
ВНИМАНИЕ 

Проверьте напряжение в электросети перед подключением прибора. 

С целью улучшения производительности конструкция и спецификации могут изменяться без уведомления. 
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