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Глава 1: Предисловие 

1.1 Назначение 
Настоящее руководство предназначено для техников по обслуживанию бассейнов, которые устанавливают и 
обслуживают устройство для контроля качества воды HydroGuard HG-302. Оно содержит инструкции по 
установке системы HydroGuard, объединении ее с внешней системой дозирования химических добавок 
бассейна, а также по ее калибровке, эксплуатации и техническому обслуживанию. В этот документ включена 
общая информация о контроле и поддержании качества воды в бассейне, но в нем не содержится указаний по 
эксплуатации плавательных бассейнов или применению химических добавок.



- 7 -

1.3 Общий обзор глав 
Настоящий документ разбит на главы и приложения, каждое из которых соответствует определенным этапам 
установки и эксплуатации системы HydroGuard. 

Глава 1: 
Общий обзор 

Краткий обзор данного руководства и общая информация 

Глава 2: 

Общее описание системы 

Общее описание процесса поддержания качества воды в плавательных 
бассейнах, а также принципы автоматического наблюдения и контроля 

за качеством воды с помощью устройства HydroGuard. 

Глава 3: 

Установка 
Содержит указания по установке HydroGuard и ее интеграции с 

системами поддержания качества воды в бассейне. 

Глава 4: 

Первое использование и 
калибровка 

Содержит указания по конфигурированию, калибровке и использованию 
системы HydroGuard сразу после установки. 

Глава 5: 

Повседневная эксплуатация и 
техническое обслуживание 

Содержит указания по реагированию на аварийные сигналы и 
устранению неисправностей. 

Глава 6: 

Дополнительные опции 

Описывает некоторые популярные дополнительные компоненты 
которые можно добавить в любое время 

Приложение A:  

Реле, меню, аварийные сигналы и 
технические данные 

Перечисляет и описывает эксплуатационные компоненты устройства 
HydroGuard. 

Приложение B:  

Задание установок 
пропорционального контроля 

Описывает реализацию методов пропорционального наблюдения и 
контроля при помощи устройства HydroGuard. Содержит указания по 

конфигурированию устройства для различных условий работы 
бассейнов. 
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Глава 2: Обзор 
Устройство контроля качества воды HydroGuard HG-302 обеспечивает постоянное наблюдение и автоматический 
контроль уровней химических веществ в воде бассейна. HydroGuard автоматизирует такие проверки качества 
воды, как уровень хлора, pH, окислительно-восстановительный показатель Redox, температура и другие 
(мутность, общее содержание хлора и т.д.). Оно также дозирует химические добавки на основании результатов 
этих проверок. 

2.1 Обзор химии бассейнов 
Химия бассейнов - это наука управления концентрацией химических веществ, используемых для очистки воды 
плавательных бассейнов в меняющихся условиях. Хлор повсеместно используется для уничтожения опасных 
бактерий и других организмов, которые развиваются в воде бассейна. С помощью кислотных или щелочных 
элементов поддерживают нужные показатели рН для удобства купающихся и для эффективной дезинфекции 
воды. С одной стороны концентрация этих химических веществ должна быть достаточной для уничтожения 
бактерий в воде. С другой стороны высокие концентрации этих веществ могут быть опасны для купающихся. Со 
временем были разработаны различные метода мониторинга и контроля содержания химических веществ в 
бассейнах. 

2.2 Система HydroGuard 
Старые ручные методы наблюдения за химическим балансом воды не являлись ни объективными, ни 
эффективными. Система HydroGuard измеряет уровень свободного хлора (с дополнительным модулем может 
измеряться общее содержание хлора) при помощи цифрового фотометра, который обладает массой преимуществ 
перед другими типами датчиков. Проверка цифровым фотометром является абсолютно объективной. Она не 
зависит от условий освещения или зрения оператора и отличается высокой точностью. Эи датчики не требуют 
частой калибровки и совместимы во всеми типами систем дезинфекции. HydroGuard выполняет 
калориметрическую проверку в закрытой ячейке чтения. Это единственная система, обеспечивающая точное 
автоматическое измерение уровня свободного хлора с использованием небольшого количества реагента. 
После установки и калибровки устройство HydroGuard работает полностью автоматически. Оно напрямую 
управляет системами дозирования, подает нужное количество химикатов на основании частых автоматических 
измерений. Устройство HydroGuard легко и удобно в использовании. Его панель управления и меню параметров 
существенно упрощают процесс управления химическим балансом. Вся базовая информация может быть 
просмотрена с одного взгляда, а изменение установок требует лишь прокрутки меню и регулировки текущих 
значений. 

2.3 Технические характеристики и модули 
Устройство HydroGuard измеряет четыре базовых параметра, определяющие качество воды бассейна. Могут быть 
также добавлены пять дополнительных модулей. В данном руководстве не приведены детальные описания 
дополнительных компонент; Дополнительные функции будут описаны в отдельных разделах руководства 

2.3.1 Стандартные модули 
• Свободный хлор

• рН

• Redox

• Температура



- 9 -

2.3.2 Дополнительные модули 
• Общее содержание хлора

• Скорость потока

• Мутность

• Expert Pool – Модуль беспроводного управления

2.3.3 Модуль беспроводного управления Expert Pool 
Устройство HydroGuard дополнительно предусматривает уникальный модуль беспроводного управления 
под названием Expert Pool. Модуль Expert Pool Обеспечивает наблюдение и контроль через Интернет 
максимум 5 контроллеров. Блок беспроводного модема получает аварийные сигналы HydroGuard и 
показания измерительных приборов, а затем передает их на сервер веб-приложений. Сервер отправляет 
эти показания и аварийные сигналы через SMS (служба коротких сообщений мобильной телефонной 
связи), электронную почту или мгновенные сообщения Интернет руководителям бассейнов, 
инспекторам, техникам по обслуживанию и иному персоналу, уполномоченному для эксплуатации 
бассейнов. Связь между HydroGuard и эксплуатационным персоналом является двусторонней. 
Управление устройством HydroGuard и его настройка могут осуществлять дистанционно через сеть 
Интернет или с помощью мобильного телефона. 

Предостережение: Дистанционный контроль за химическим составом воды бассейна несет в себе 
потенциальную опасность для купальщиков. Дистанционное наблюдение и управление по умолчанию 
ограничены лишь только наблюдением и отчетностью. Дистанционное управление может быть 
включено только по специальному требованию.
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2.4 Компоненты системы 
Устройство HydroGuard состоит из двух основных блоков: блока анализа и блока управления. Блок анализа 
выполняет фактические измерения. Он содержит следующие компоненты: 

Ячейка калориметрического чтения - измеряет уровни хлора в воде с использованием реагента DPD и 
герметичного цифрового фотометра. 

Ячейка с пробой - содержит все автоматические датчики, включая pH, Redox и датчик температуры. 

Бутылочки с реагентом - используются калориметрическим блоком для измерения уровней хлора в воде. 

Автоматические насосы и электромагнитный клапан - точно контролируют поток воды и реагентов в 
калориметр, делая каждое измерение максимально точным. 

Блок управления включает всю электронику и программное обеспечение, обеспечивающие контроль измерений 
блоком анализа и химической дозировки с использованием внешних систем. Он содержит следующие 
компоненты: 

Панель управления - рассчитывает результаты измерений и определяет нужную химическую дозировку для 
поддержания соответствующего химического баланса; обеспечивает связь с такими внешними устройствами, 
как модуль дистанционного управления Expert Pool. 

Калориметрический блок - управляет калориметрическим блоком и подключенными к нему компонентами, в 
частности, насосами реагентов и электромагнитным клапаном. Рассчитывает точный уровень хлора для 
правильной дозировки. 

Модуль датчиков в трубе - получает сигналы от датчиков уровней pH, Redox и температуры. 

Клавишная панель - устанавливается на крышке блока управления и исполняет роль интерфейса пользователя 
HydroGuard. Панель управления показывает текущие измерения и выдает аварийные сообщения. Все установки 
и регулировки выполняются с использованием панели управления. 

Модуль I/O (ввода/вывода) - содержит все реле, которые управляют внешними системами дозировки и 
подачей питания. 
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Рисунок 1: Компоненты HydroGuard 
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Глава 3: Установка 
Оборудование комнаты управления включает несколько последовательных шагов. Процесс монтажа начинается с 
ручной установки и подключения устройства к системе, которую оно контролирует, как описано в данной главе. 
После физической установки датчики и реагенты должны быть помещены в устройство, а система управления 
должна быть запущена и откалибрована, как описано в Главе 4 "Первое использование и калибровка". Для 
правильной настройки в соответствии с конкретными условиями работы бассейна устройство HydroGuard должно 
проработать в течение нескольких дней. Дополнительные периодическая настройка, калибровка и техническое 
обслуживание необходимы после начала регулярной работы HydroGuard. Это описано в Главе 5 "Повседневная 
эксплуатация и техническое обслуживание". 

3.1 Выбор места размещения 
От выбора места размещения устройства HydroGuard будет зависеть простота установки и последующего 

обслуживания. Выбор места производится по следующим критериям: 

Удобство доступа - устройство HydroGuard должно быть установлено в таком месте, где обеспечена простота 
просмотра и управления со стороны персонала бассейна. 

Сухое помещение - устройство HydroGuard работает с электричеством и с водой, и лучшим местом его установки 
является сухое помещение. Устройство содержит электрические платы, высокая влажность может привести к их 
короткому замыканию или коррозии. 

Химикаты бассейна - химикаты бассейна могут вызывать коррозию электронных плат HydroGuard. Мы не 
рекомендуем устанавливать HydroGuard вблизи места хранения или дозировки химикатов бассейна. 

Минимальное расстояние от насоса - линия забора пробы воды для устройства HydroGuard подключена к 
главной циркуляционной трубе и должна быть максимально короткой. Длинная линия забора пробы создает 
ненужную задержку при подаче, измерении, анализе и дозировке химикатов. 

Слив – Должна быть возможность организации слива воды из калориметра с помощью самотека. Желательно не 
создавать помех трубами для слива воды. Вода из ячейки с пробой может под давлением подаваться назад в 
систему. 

3.2 Требования к участку и установка 
Устройство HydroGuard монтируется на стене. Оно должно быть расположено на той стене, к которой операторы 
бассейна и техники имеют простой доступ, - это обеспечит нормальную работу и техническое обслуживание. 
Рекомендуется также устанавливать устройство там, где оператор бассейна может с легкостью видеть показания и 
аварийные сигналы. И последний, но не менее важный фактор - вес устройства со всеми подключениями 
составляет 8 кг (18 фунтов). Поэтому оно должен быть надежно установлено на устойчивой стене. 

Размеры устройства HydroGuard составляют 66,8 см x 33,2 см (26,3 дюйма x 13,1 дюйма). Основание устройства в 
сборе должно быть установлено на высоте не менее 60 см (24 дюйма) от уровня пола (предпочтительно на уровне 
глаз). 

3.2.1 Требования к механической установке 
Комплект поставки устройства HydroGuard и его монтажная панель не включают монтажных винтов или 
анкеров. Лицо, производящее установку устройства, должно обеспечить наличие винтов и анкеров, 
которые могут выдержать вес HydroGuard, монтажной панели, всасывающего фильтра, электрических 
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выходов и соединительных коробок. Винты и анкеры должны быть выбраны в соответствии со стеной, на 
которой производится установка.  

3.2.2 Механическая установка 
Ниже описана процедура установки устройства HydroGuard в комнате управления бассейном. 
1. HydroGuard поставляться в виде блока установленного на монтажной панели вместе с водяным

фильтром. Монтажная панель включает четыре отверстия для винтов, по одному в каждом углу. 

2. Определите положение одного из отверстий блока HydroGuard или монтажной панели.

3. Отметьте положение отверстия для винта и просверлите отверстие для анкерного болта.

4. Зафиксируйте винтом один угол блока HydroGuard или монтажной панели на стене.

5. Обеспечьте горизонтальное положение блока HydroGuard или монтажной панели и отметьте

положение трех (3) остающихся отверстий для винтов.

6. Просверлите три (3) остающихся отверстия, вставьте анкеры и прикрепите винтами (диаметром 8 мм)
оставшиеся углы в стене.

Рисунок 2: Установка HydroGuard на стене

Рисунок 3: Монтажная панель блока HydroGuard 
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3.3 Водопроводная сеть: требования и подключение 

3.3.1 Подача воды 
Устройству HydroGuard необходима подача воды под давлением в ячейку с пробой, свободный отток воды из 
калориметра и отток под давлением (или самотеком) из ячейки с пробой. На линии главного циркуляционного 
насоса между насосом и фильтром должен быть установлен стопорный клапан, как показано на Рисунке 4. 
Химический состав воды до фильтра и после будет различным (в частности уровень хлора будет ниже). Труба 
должна быть максимально короткой для уменьшения времени задержки между взятием пробы воды и ее 
анализом устройством HydroGuard и регулировкой уровней дозировки (смотрите раздел 3.1). Давление на входе 
не должно превышать 1.0 бар. 

Рисунок 4: Схема основной установки контроллера 

3.3.2 Слив 
Необходимы также два подключения к системе канализации. Вода из калориметра должна утекать самотеком. 
Вода из ячейки с пробой удаляется с помощью вакуума, повышенного давления или самотеком. Трубы для 
слива воды из калориметра должны быть максимально короткими и располагаться под постоянным уклоном, 
чтобы вода не собиралась в трубах. В ячейку с пробой можно подавать давление до 1 бара; если отвод воды из 
ячейки с пробой осуществляется с помощью вакуума, то давление на входе должно быть по крайней мере на 0.5 
бара выше, чем давление вакуума. На выходе калориметра имеется сливная пробка для того, чтобы избежать 
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накопления воды при блокировании линии слива. Для подключения к системе слива калориметра используются 
фитинги с трубной резьбой диаметром ½ дюйма. Для подсоединения к сливу ячейки с пробой используется 
фитинг с трубной резьбой ¼ дюйма.  

Рисунок 5: Вводы и выводы калориметра и ячейки с пробой 

Примечание: Устройство HydroGuard сбрасывает воду при нулевом давлении. Все канализационные трубы 
должны быть максимально прямыми с постоянным нисходящим уклоном. Они не должны иметь изгибов, 
ограничивающих поток воды. Если вода из калориметра сливается в ведро или резервуар, то конец сливной 
трубы должен располагаться выше верхнего края ведра или резервуара. 
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Рисунок 6: Компоненты ячейки с пробой и калориметра 
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3.4 Электрические требования и подключение 
Для работы устройства HydroGuard необходим источник переменного тока 110-120 или 220 - 240 В, 50 - 60 Гц с 
отдельным предохранителем на 16 Ампер на распределительном щите комнаты управления.  Главный источник 
напряжения устройства HydroGuard должен быть независимым, чтобы установка постоянно находилась под 
напряжением. Активные реле должны быть подключены к зависимому (от насоса) источнику напряжения, что 
обеспечит дополнительную защиту. В случае, когда насос не работает, также не будет работать подача 
химикатов. 

3.4.1 Подключение главного источника напряжения 
Главный источник напряжения может быть подключен к 110-120 или 220 - 240 В, 50 - 60 Гц. Выбор напряжения 

осуществляется двумя (2) перемычками, расположенными над главным подключением  источника напряжения, 

слева от трансформатора. Для напряжения 110-120 В используйте предохранитель на 1 Ампер, для напряжения 

220-240 В используйте предохранитель на 0.5 Ампера. Все эти настройки необходимо провести до соединения. 
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Внимание: Перед подключением убедитесь, что обе перемычки установлены на правильное 
напряжение и используются правильные предохранители 

1. Убедитесь в том, что отключен главный выключатель или рубильник независимого источника питания.
2. Подключите линейный (под напряжением) провод к контакту электронного реле, помеченному как

Line. 

3. Подключите нулевой провод к контакту электронного реле, помеченному как Neutral.

4. Подключите провод заземления к контакту электронного реле, помеченному как Ground.

5. Продолжайте подключение других электронных компонентов.
6. Включите источник питания только после завершения всех электрических соединений.

3.4.2 Подключение к зависимому источнику электрического тока 
Линейный (под напряжением) провод зависимого от насоса источника питания подключаем к соединениям на 

реле с пометкой Common. Линейный провод контролируемых систем подключается либо к нормально 

разомкнутому (No) или нормально замкнутому (Nc) выходу каждого из реле. Нормально разомкнутый контакт 

означает, что на этом контакте не будет напряжения, пока контроллер не даст сигнал; Нормально замкнутый 

контакт означает, что на этом контакте будет напряжение до тех пор, пока контроллер не подаст сигнал к 

отключению.  

1. Убедитесь в том, что отключен главный выключатель или рубильник зависимого от насоса
источника питания.

2. Подключите  нейтральный  провод  к  обратному  проводу  от  каждой  системы  управляемого
дозирования.

3. Подключите провод заземления к проводам заземления от каждой системы дозирования.

4. Подключите линейный провод к контакту, помеченному как Common на каждом из
подключенных реле.

Предостережение: Каждое реле рассчитано максимум на 4 Ампера, чтобы недопустить 
перегрева. Хотя допустимый ток реле может быть и выше, не подключайте к ним оборудование 
потребляющее более 4 Ампер.
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3.4.3  Входные переключатели 

Клеммный блок модуля ввода/вывода позволяет подключить три входных переключателя, как дополнительный 

уровень защиты от случайного добавления химикатов. Если хоть один из переключателей не будет включен, 

система не заработает и не будет подавать химикаты. Поэтому, если переключатель безопасности (потока, уровня, 

и т.п.) не будет установлен, то необходимо производить соединение с помощью перемычки. Имеются следующие 

переключатели: 

Входной переключатель 1 (между входами 1 и 2): разомкнут, имеется фабричная перемычка 

Входной переключатель 2 (между входами 3 и 4): подключен к вращающемуся переключателю потока, Рисунок 7, 

на ячейке с пробой 

Входной переключатель 3 (между входами 5 и 6): подключение переключателя внешнего потока, имеется 

заводская перемычка 

Предостережение: Входы 5 и 6 соединяются с помощью переключателя внешнего потока. Если данное 
соединение отсутсвует, то не будет происходить дозирование химикатов. Поэтому изначально вместо 
переключателя установлена перемычка; однако компания Blue I Technologies не рекомендует использовать 
перемычку, если только вы не используете измеритель потока вместо переключателя потока. 

Рисунок 7: Вращающийся переключатель потока 



- 20 - 

3.4.4  Подключение к системам дозирования 
Устройство HydroGuard управляет системами химического дозирования при помощи электронных реле , которые 
запускают и останавливают дозирующие насосы. Каждое реле включает и выключает переключатель, который активизирует 
отдельный насос или другое оборудование. 

Рисунок 8: Схема модуля ввода/вывода 
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Рисунок 9: Пример возможной конфигурации
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Список реле и управляемые ими системы дозировки приведены в следующей таблице: 

Реле    Управление 

Cl 1 
Главная система хлорирования 

Вкл/Выкл или пропорциональный контроль. Пропорциональный контроль управляет 

длиной или частотой импульсов (PL/PF). 

Cl 2 Вторичная система хлорирования (только Вкл/Выкл без пропорционального контроля). 

рН 
Дозирование кислоты или основания 

 Вкл/Выкл или пропорциональный контроль. Пропорциональный контроль управляет 
длиной или частотой импульсов (PL/PF). 

NTU 
Нефелометрические единицы мутности - управляет впрыскиванием флокулянтов или 
коагулянтов. Используется только при наличии дополнительного модуля мутности. 

Alarm    (аварийный 
сигнал) 

Активизирует внешний  аварийный сигнал для определенных зарегистрированных 
типов аварийных сигналов и после истечения времени задержки. 

Temperature 
(температура) 

Управляет температурой воды путем активизации системы нагрева воды. 

Предостережение: Электрические соединения в данном разделе приведены ТОЛЬКО в качестве 
рекомендаций. Все электрические соединения должны соответствовать местным нормам. 
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Глава 4:  Первое использование и калибровка 

4.1 Установка датчиков 
Следующая процедура описывает установку датчиков Redox и pH в устройстве HydroGuard. Все датчики, 
подключаемые к прозрачной ячейке с пробой, устанавливаются одинаково, за исключением соединяющих 
проводов. 

Предостережение:    Убедитесь в том, что датчики   Redox и pH снабжены пластиковыми 
или резиновыми заглушками, закрывающими их концы. Если у датчика отсутствует или 
выпала заглушка, используйте другой датчик. Убедитесь в том, что к датчикам подключены 
правильные провода. 

Вытащите датчик из упаковочной коробки. 

1. Удалите пластиковую или резиновую заглушку из концевой части датчика и вылейте масло из трубки.
Храните пластиковую заглушку в надежном месте. Она может пригодиться для хранения и консервации
датчиков.

2. Держите датчик за металлический соединитель , стеклянной трубкой вниз.

3. Вставьте датчик в одно из отверстий в верхней части прозрачной ячейки с пробой и вкрутите его. НЕ
ПЕРЕТЯНИТЕ.

4. Соедините соответствующий штекер датчика с металлическим соединителем. Убедитесь в том, что штекер
соединен с правильным датчиком:

5. Включите    HydroGuard   и    проверьте,    что   показания pH отображаются на красном светодиодном
экране и на жидкокристаллическом дисплее появились показания Redox.

4.2 Установка реагентов 
Следующая процедура описывает смешивание и установку бутылочек с реагентами при первой установке. 

1. Откройте индикатор хлора HydroGuard и набор для буферного раствора.

В коробке должны находиться следующие элементы:

A. Индикатор хлора и указания по смешению буферного раствора.

B. Бутылочка емкостью 500 мл с белой этикеткой, содержащая буферный раствор хлора.

C. Бутылочка емкостью 500 мг с голубой этикеткой, содержащая хлорную индикаторную жидкость.

D. Маленькая бутылочка с белой этикеткой, содержащая хлорную индикаторную соль.

2. Снимите крышечки с бутылочек с индикаторной жидкостью и индикаторной солью.

3. Высыпьте всю индикаторную соль в бутылочку с индикаторной жидкостью.

4. Установите крышку бутылочки с хлорной индикаторной жидкостью и плотно ее закройте.

5. Медленно и осторожно переверните бутылочку, так чтобы в жидкости не появились пузыри.

6. Повторите это действие пять (5) раз, до тех пор, пока индикаторная соль не растворится в индикаторной
жидкости.
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Рисунок 10: Растворение индикаторной соли в индикаторной жидкости 

7. Поместите на место бутылочки с реагентом:

A. Снимите крышки с бутылочек с реагентами.

B. Поместите отверстие бутылочек с реагентом под бутылочные сифоны.

C. Поднимайте бутылочку до тех пор, пока ее отверстие не достигнет крышечки бутылочного сифона.

D. Нажмите на рычаг над крышкой сифона в направлении от себя и подтолкните бутылочку с реагентом
вверх. 

E. Установите нижнюю часть бутылочки на место. 

Предостережение Не заполняйте заново бутылочки из под реагентов. 

Не смешивайте и не добавляйте реагенты из других бутылочек. 

Используйте только реагенты компании Blue I Technologies. 

Рисунок 11: Бутылочки с реагентами и крышки сифонов 
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Примечание:    Индикатор хлора с голубой этикеткой должен быть подключен к сифону с голубой этикеткой. 

Рисунок 12: Этикетки бутылочек с реагентами 

8. Найдите кнопку Pump на панели управления HydroGuard HG-302.  Удерживайте кнопку Pump нажатой
в течение девяноста (90) секунд, пока вода, видимая сквозь обзорное окошко, не приобретет красный оттенок. 

Примечание:    Вода будет иметь видимый красный оттенок только в том случае, если концентрация хлора 
будет находиться в пределах от 0,2 PPM до 10 PPM (частей на миллион). Если концентрация находится вне 
этого диапазона, снимите крышку калориметра и посмотрите, что реагенты действительно выкачиваются. 

9. Найдите красные экраны Cl и pH на панели управления HydroGuard, Рисунок 13.
На обоих экранах должны появиться цифры. 

Рисунок 13: Панель управления HydroGuard 

Значение рН появляется приблизительно через десять (10) секунд после включения устройства HydroGuard. 

Значение Cl появляется через одну-четыре (1-4) минуты после первого пуска HydroGuard, в зависимости от 

конфигурации. 

Если включено усреднение показаний хлора, то будет отображаться среднее значение последних четырех (4) 

измерений. Поэтому первое отображенное значение будет равно 25% от настоящего значения. Контролер 

всегда действует на основании значения последнего измерения, не важно, что отображается на экране. 
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4.3 Установка меню при первом запуске 
В  этом разделе описаны методы конфигурирования настроек (задание контрольных точек,  аварийных сигналов 
и калибровок) с панели управления HydroGuard. 

Предостережение:    Не следует открывать блок управления HydroGuard кроме первоначальной 
установки или случаев поиска неисправностей. Открывать блок управления следует только 
обученных и сертифицированным специалистам. 

4.3.1 Панель управления HydroGuard 
Панель   управления    HydroGuard, Рисунок 13,    является    простым    интуитивно-понятным интерфейсом для 
наблюдения и контроля за качеством воды в бассейне. Панель управления HydroGuard разделена на четыре 
отдельные области, приведенные в Таблице 1. 

Жидкокристаллический 
экран и меню 

Длинный жидкокристаллический экран в верхней части панели управления. 

Scroll (Прокрутка) Прокрутка меню 

Esc (Переход) Переводит на один уровень меню назад без внесения изменений. 

Enter (ввод) Вызывает режим изменения установок и принимает сделанные изменения. 

Up/Down (вверх/вниз) Изменяет значения в сторону увеличения или уменьшения. 

рН 
Красный светодиодный индикатор показывает уровень рН в воде бассейна и снабжен 
следующими кнопками и лампочками: 

Кнопка Mode (режим) 
Изменяет режим работы насоса дозирования кислоты/основания. Возможные режимы: 
автоматическая работа, выключение и включение. Управляет реле 3. 

Лампочка Auto mode 
(автоматический 

режим) 

Устройство HydroGuard в автоматическом режиме управляет дозированием 
кислоты/основания и при необходимости добавляет химикаты. 

Лампочка режима Off 
(выключен) 

Реле открыто в ручном режиме. Кислота или основание не добавляются. 

Лампочка режима On 
(включен) 

Реле закрыто в ручном режиме. Кислота/основание добавляются в течение всего 
времени горения лампочки. Из соображений безопасности этот режим автоматически 
изменяется на Auto (выключен) по истечении 30-240 секунд (один период измерения 
хлора). 

С1 
Красный светодиодный индикатор показывает концентрацию хлора в воде бассейна в 
частях на миллион и снабжен следующими кнопками и лампочками: 

Кнопка Mode (режим) 
Изменяет режим работы насоса дозирования хлора. Возможные режимы: 
автоматическая работа, выключение и включение. 

Лампочка Auto mode 
(автоматический 

режим) 

В автоматическом режиме HydroGuard управляет дозировкой хлора, добавляя 
химикаты при необходимости. 

Лампочка режима Off 
(выключен) 

Дозировка хлора выключена. Хлор не добавляется. 
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Лампочка режима On 
(включен) 

Дозировка хлора включена. Хлор добавляется в течение всего времени горения 
лампочки. Из соображений безопасности этот режим автоматически изменяется на 
Auto по истечении 30-240 секунд. 

Кнопка Pump (насос) Ручной запуск насоса с реагентами в устройстве HydroGuard 

Лампочка Alarm       
(аварийный сигнал): Загорается в ответ на аварийный сигнал, поступающий от устройства 

Таблица 1: Обзор панели управления HydroGuard 

Жидкокристаллический экран  панели управления  HydroGuard отображает текущие параметры воды на двух 
строчках. 
Верхняя строка данных показывает измеренный уровень ORP (Окислительно Восстановительный Потенциал) и 
температуру воды. 
Нижняя строка различна для разных экранов: 
Если  HydroGuard  не   выдает  аварийных  сигналов,  то  в  нижней  строке  приведен  таймер, 
отсчитывающий время до следующей калориметрической проверки хлора. 
Если отсутствует аварийный сигнал, а измерения потока и/или мутности сконфигурированы в 
меню   техника,   то   нижняя   строка  изменяется   каждые   несколько   секунд.   Альтернативные 
показания: уровень мутности (NTU) и/или величина водяного потока (в м3/час). 
Поступивший аварийный сигнал появляется в нижней строке. 

При однократном нажатии стрелки "вверх" ( ) меняется режим экрана - в его нижней строке 
переменно отражаются обратный отсчет таймера калориметра и аварийный сигнал. 
Если поступил аварийный сигнал, и измерения потока и/или мутности сконфигурированы в меню 
техника, то нижняя строка изменяется каждые несколько секунд. Она отражает аварийный сигнал, 
уровень мутности (NTU) и/или величину водяного потока (в м3/час) и обратный отсчет часов 
калориметра. 

При совместном нажатии стрелок "вверх" и "вниз" ( + ) на экране примерно на пять (5) 
секунд появляется индекс Langelier, после чего происходит возврат к предыдущему режиму. 

4.3.2 Меню 
Устройство HydroGuard предусматривает два операционных меню: меню оператора и техника. Меню оператора 
включает установки, которые могут контролироваться операторами бассейна на месте. Меню техника включает 
установки и калибровки, доступ к которым должен предоставляться только специально подготовленным 
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техникам по техническому обслуживанию HydroGuard. Каждое меню имеет отдельный пароль. Пароль техника 
позволяет входить как в меню техника, так и в меню оператора. Пароль оператора позволяет входить только в 
меню оператора. 

В таблице 2 приведены функции меню оператора с их описаниями, в таблице 3 приведены функции с указанием 
минимальных и максимальных значений этих функций. 
 

№ Команда меню Описание 

1 Cl Set Point1 Точка задания уровня хлора 1. Управляет Реле 1 – Значения: On/Off или 
Proportional (Вкл/Выкл или Пропорциональный). 

2 Cl Set Point 2 Точка задания уровня хлора 1. Управляет Реле 1 –  Значения: только On/Off 
(Вкл/Выкл). 

Cl Calibrated to 
3 

Cl Sensor was 
Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 

(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

4 Cl low Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень хлора становится ниже данного 
значения. 

5 Cl high Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень хлора становится выше данного 
значения. 

6 Cl interval min Минимальное время между измерениями уровня хлора 

7 Cl interval max Максимальное время между измерениями уровня хлора 

8 pH set point Точка задания рН. Управляет реле 3 –  Значения: On/Off или Proportional 
(Вкл/Выкл или Пропорциональный). 

pH Calibrated to 
9 

pH Sensor was 
Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 

(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

10 pH low alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень рН становится ниже данного 
значения. 

11 pH high alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень рН становится выше данного 
значения. 

12 ORP Set Point1 Точка задания уровня ORP (ОВП), только для режима чрезвычайных ситуаций 

ORP Calibrated to 
13 

ORP Sensor was 
Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 

(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

14 ORP Low Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень ORP (ОВП) становится ниже данного 
значения. 

15 ORP High Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень ORP (ОВП) становится выше 
данного значения. 

16 Temp Set Point Точка задания температуры. Управляет реле 6. 
Temp calibrated to 17 
Temp Sensor was 

Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 
(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

18 Temp Low Alarm Включает аварийный сигнал, когда температура становится ниже данного 
значения. 

19 Temp High Alarm Включает аварийный сигнал, когда температура становится выше данного 
значения. 

20 Turbidity setpoint Точка установки мутности. Управляет реле 4 – дополнительный модуль. 

21 Turb. High alarm Включает аварийный сигнал, когда значение мутности становится выше данного 
значения – дополнительный модуль. 

22 Alarm delay Задержка включения реле аварийного сигнала (реле 5). 

23 Flow low limit Нижняя граница скорости потока воды для внешних датчиков скорости потока 
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24 Flow K-factor К-фактор для внешнего датчика скорости потока 

25 Total Alkalinity 
Для ввода общей щелочности в РРМ (частях на миллион), измеряемой с 
помощью внешнего теста. Используется HydroGuard для расчета индекса 

Langelier. 

26 Total Hardness 
Общая жесткость воды, концентрация растворенных в воде солей кальция в РРМ. 

Измеряется с помощью внешнего теста и используется для расчета индекса 
Langelier.

27 TDS 
Общий уровень растворенных частиц   - концентрация всех твердых частиц, 

растворенных в воде. Измеряется с помощью внешнего теста и используется для 
расчета индекса Langelier. 

28 ORP Emergency Mode Аварийный режим ORP (ОВП). Использует режим ORP (ОВП) при 
возникновении проблем с измерением уровня хлора 

29 Language Позволяет выбрать нужный язык 

30 System Reset Перезапускает контроллер. Это безопасней, чем выключать и включать 
контроллер. 

Таблица 2: Функции меню оператора и их описания 

№ Команда меню Мин. 
значение 

Макс. 
значение 

Единица 
измерения 

1 Cl Set Point1 0 9.99 ppm * 

2 Cl Set Point2 0 9.99 Ppm 

Cl Calibrated to 0.1 9.99 Ppm 3 

Cl Sensor was 0.1 9.99 Ppm 

4 Cl low alarm 0 9.99 Ppm 

5 Cl high alarm 0 10 Ppm 

6 Cl interval min 2 4 минута 

7 Cl interval max 2 15 минута 

8 pH set point 6.5 8.5 -- 

pH Calibrated to 6.5 8.5 -- 9 

pH Sensor was 6.5 8.5 -- 

10 pH low alarm 6 8 -- 

11 pH high alarm 6 9 -- 

12 ORP Set Point1 300 999 mV 

ORP Calibrated to 300 999 mV 13 

ORP Sensor was 300 999 mV 

14 ORP low alarm 300 750 mV 

15 ORP High alarm 500 999 mV 

16 Temp Set Point 0/32 50/122 °C/°F 

Temp Calibrated to 0/32 50/122 °C/°F 17 

Temp Sensor was 0/32 50/122 °C/°F 

18 Temp Low Alarm 0/32 50/122 °C/°F 
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19 Temp High Alarm 0/32 50/122 °C/°F 

20 Turbidity setpoint 0 40 NTU* 

21 Turb. High alarm 0 99.99 NTU 

22 Alarm Delay 0 10 минута 

23 Flow low limit 0 200 m3/hr(м3/час) 
or GPM 

(галлонов в 
минуту) 

24 Flow K-factor 0.01 655 -- 

25 Total Alkalinity 0 600 ppm 

26 Total Hardness 0 600 ppm 

27 TDS 0 5000 ppm 

28 ORP Emergency 
Mode 

Off On -- 

29 Language Набор языков 
зависит от модели 

-- 

30 System Reset -- 

* ppm  - частей на миллион;
* NTU - нефелометрическая единица мутности. 

Таблица 3: Функции меню оператора и их максимальные и минимальные значения 
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4.3.4 Конфигурация настроек в меню оператора 
Каждая  из указанных выше  настроек задается  одним  и тем  же  способом.  Типовая  процедура 
конфигурирования описана ниже: 

1. Найдите требуемый параметр в  меню.

Нажимайте   кнопку  прокрутки  до   появления   имени   требуемого   параметра   на 
жидкокристаллическом экране. 

Нажмите  (Enter). 

На экране появится сообщение Enter Password 100 (Введите пароль 100). 

2. Введите пароль оператора (можно также ввести пароль техника):

Нажимайте стрелку "вверх"  или стрелку "вниз" для получения цифр пароля. 

Примечание:    При удерживании нажатой кнопки прокрутки (Scroll) и нажатии кнопок «вверх» или «вниз» 
происходит увеличение/уменьшение первой цифры числа. При длительном нажатии на копки «вверх» или 
«вниз» изменение значения начнется с увеличенной скоростью. Производителем установлен пароль 123. Для 
изменения пароля оператора необходимо ввести текущий пароль оператора или техника (смотрите раздел 4.5 
Установка меню техника). 

Нажмите  (Enter) для подтверждения пароля. 
На экране появится имя параметра и его текущая установка. 

Нажмите  (Enter). На экране появится имя параметра и его текущая установка. 

3. Введите новое значение параметра:

Нажимайте стрелку "вверх"  или стрелку "вниз" до получения желаемого значения. 
 Текущее значение показано во второй строке жидкокристаллического экрана под измененным 

значением, смотрите Рисунок 15. 

4. Нажмите  (Enter) для сохранения нового значения или  (Esc) для выхода без 
сохранения новой установки. 

Для изменения значений других параметров нажимайте  (Scroll) до появления желаемого параметра 

на экране. Повторите шаги 3 и 4 для задания нового параметра. 
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Примечание: Кнопка прокрутки  (Scroll) показывает следующий параметр в списке, так что оператор 

может проверять каждый параметр в меню. Прокрутка в обратном направлении не 

предусмотрена. Для просмотра или изменения предыдущего параметра следует выйти из меню 

нажатием  (Esc) и вновь запустить описанную выше процедуру с самого начала. 

Рисунок 15: Изменение параметра 
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4.4 Калибровка 
Калибровка параметров осуществляется при помощи измерений, выполненных с помощью внешних 
проверочных устройств. При этом всегда следует пользоваться цифровыми устройствами калибровки, а не 
менее точные визуальными средствами проверки. В ТОЧНОСТИ следуйте описанным ниже процедурам. 

Предостережение: ВСЕГДА берите воду для калибровки из крана для забора проб, а НЕ из 

бассейна. Для калибровки устройства всегда должна использоваться вода из одного и того же  

источника. 

Замечание: Необходимо проводить калибровку каждые 6-12 месяцев. Различные проверочные устройства 

будут давать слегка разные значения. Эти небольшие расхождения никак не влияют на правильность 

калибровки калориметра. 

4.4.1 Калибровка хлора 
1. Откройте кран для забора проб. Дайте воде стечь, наблюдая за обратным отсчетом таймера

калориметра на жидкокристаллическом экране. 

2. Заполните контейнер для взятия проб, как только обратный отсчет таймера достигнет нуля (0).

3. Определите уровень хлора в пробе воды при помощи цифрового фотометра.

4. Трижды (3) нажмите кнопку прокрутки  (Scroll) до появления текста Cl Calibrated to на 
жидкокристаллическом экране.

В верхней строке будет отображено “Cl Calibrated to” и число. Это число - последнее калибровочное значение, 

которой кто-то вводил для калибровки. В нижней строке будет “Cl Sensor was” и число. Это число – значение 

датчика без калибровки во время последней калибровки. Если эти два значения сильно различаются, значит 

датчик откалиброван неправильно или датчик необходимо заменить. Калиброванное значение обычно 

отображается на основном экране и используется контроллером для определения значения дозировки. 

Примечание: Калибровка хлора всегда должна выполняться в пределах ±20% от заданного значения. Если 

текущий уровень хлора на 25% выше или ниже заданного значения, то не выполняйте 

калибровку до тех пор, пока он не приблизится к этому значению. 

5. Нажмите  (Enter). 

6. Введите пароль. Нажимайте стрелку "вверх" или стрелку "вниз" до получения значения 

пароля.
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7. Нажмите  (Enter). 

8. Еще раз нажмите  (Enter). 
На экране в верхней строке будет написано “Calibrated Cl to”  и в нижней строке “Sensor Reading is”. 

Значение “Sensor Reading is” это текущее значение датчика без калибровки. Значение “Calibrated Cl to” это 

новое значение, которое вы хотите установить. 

9. Нажимайте стрелку "вверх" или стрелку "вниз" пока отображаемое значение не 
совпадет со значением выданным цифровым фотометром.

Примечание: HydroGuard не даст провести калибровку на значение большее 0.5 ppm. Если значение, выданное 
цифровым фотометром, выше или ниже текущего калиброванного значения больше, чем на 0.5 
ppm, повторите проверку воды в цифровом фотометре. Если значение все еще отличается от 
калиброванного более чем на 0.5 ppm, то попробуйте проверить воду другим устройством. 
Наличие указанного отклонения и у нового цифрового фотометра может означать что 
проблема в калориметре HydroGuard, и ее нельзя исправить только с помощью калибровки. 

10. Нажмите  (Enter) для сохранения новой калибровки или  (Esc) для выхода без 

сохранения.

11. Нажмите  (Esc) для возвращения к главному экрану. 

4.4.2 Калибровка pH 

Уровень pH может быть калиброван с использованием результатов красного фенолового (Phenol Red) или 
буферного (Buffer 7) теста рН.  

1. Перекройте вход и выход воды в ячейку с пробой.
2. Вытащите датчик рН и датчик температуры из ячейки с пробой.
3. Вытрите датчик пробы сухой тканью и поместите его вместе с датчиком температуры (PT-100) в
чашку с феноловым красным или буферным 7 раствором. Подождите пока установятся показания 
датчиков. 
Примечание: Значение не стабилизируются, если датчик температуры не будет находиться в растворе. 

4. Нажимайте  (Scroll) до появления текста pH Calibrated to на жидкокристаллическом экране. 

5. Нажмите  (Enter). 

6. Введите пароль нажатием стрелки "вверх" или стрелки "вниз" до получения требуемого 
значения. 

7. Нажмите  (Enter). 

8. Еще раз нажмите  (Enter). 

9. Нажимайте стрелки "вверх" или "вниз" до получения значения, которое обозначено на 
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этикетке фенолового красного и буферного (Buffer 7) раствора. 

10. Нажмите (Enter) для сохранения новой калибровки или  (Esc) для выхода без 
сохранения. 

11. Нажмите  (Esc) для возвращения к главному экрану. 

Примечание: Датчики рН и Redox (ORP) обычно выдают небольшую ошибку в течение первых 24 часов 
работы. Если описанные выше калибровки сразу же после установки или замены этих датчиков, то повторите 
процедуру калибровки примерно через 24 часа. 
Датчик температуры служит для стабилизации показаний датчиков pH и ORP. 

4.4.3 Калибровка ORP (Redox) 
Калибровка ORP (окислительно-восстановительный потенциал) производится с использованием стандартного 
раствора ORP. Для калибровки используйте стандартный раствор с уровнем ORP наиболее близким к рабочему 
значению установки. 
1. Перекройте вход и выход воды в ячейку с пробой.
2. Вытащите датчик ORP и датчик температуры (PT-100) из ячейки с пробой.
3. Вытрите датчик пробы сухой тканью и поместите его вместе с датчиком температуры в чашку со

стандартным раствором ORD. Подождите пока установятся показания датчиков. 
Примечание: Значение не стабилизируются, если датчик температуры не будет находиться в растворе. 

4. Нажимайте  (Scroll) до появления текста ORP Calibrated to на жидкокристаллическом экране. 
5. Нажмите  (Enter). 

6. Введите пароль нажатием стрелки "вверх" или стрелки "вниз" до получения требуемого 
значения. 

7. Нажмите  (Enter). 
8. Еще раз нажмите  (Enter). 

9. Нажимайте стрелки "вверх" или "вниз" до получения значения, которое обозначено на 
этикетке стандартного раствора. 

10. Нажмите (Enter) для сохранения новой калибровки или  (Esc) для выхода без 
сохранения. 

11. Нажмите  (Esc) для возвращения к главному экрану. 

4.4.4   Калибровка температуры
Возьмите образец воды из ячейки с пробой 

1. Поместите датчик температуры в данный образец.

2. Подождите пока установятся показания датчиков.

3. Нажимайте  (Scroll) до появления текста Temperature Calibrated to на жидкокристаллическом 

экране. 

4. Нажмите  (Enter). 

5. Введите пароль нажатием стрелки "вверх" или стрелки "вниз" до получения требуемого 

значения. 

6. Нажмите  (Enter). 

7. Появившееся значение это последнее калиброванное значение.

8. Еще раз нажмите  (Enter). 
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9. Нажимайте стрелки "вверх" или "вниз" до получения значения температуры, измеренной 

независимым цифровым термометром. 

10. Нажмите (Enter) для сохранения новой калибровки или  (Esc) для выхода без 

сохранения. 

11. Нажмите  (Esc) для возвращения к главному экрану. 

Примечание: После первоначального включения устройства HydroGuard показания датчиков pH и ORP будут 

расти в течение первых 24-48 часов. Если требуется калибровка, то лучше всего подождать 

стабилизации показаний датчиков, или провести повторную калибровку после стабилизации 

показаний датчиков. 
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4.5 Настройка меню техника 
Меню техника включает расширенные установки параметров, доступ к которым осуществляется отдельно из 
меню оператора. Любой пользователь может просматривать настройки, но изменять настройки можно только 
после введения пароля техника. Это сделано для того, чтобы только квалифицированный персонал мог 
изменять эти расширенные настройки. После изначальной настройки эти параметры не требуют частой 
корректировки. 
№ Команда меню Описание 

51 Cl P Factor Пропорциональный фактор дозировки хлора для Реле 1 

52 Cl pump period Длительность одного цикла насоса (общее время включения и 
выключения) для Реле 1 

53 CL pump freq Максимальная  частота импульса, 0  для включения/выключения 
насоса 

54 Cl Overfeed Time Допустимое время непрерывной подачи хлора, открываются Реле 1 и 
Реле 2 

55 Cl Averaging Показывает усредненное значение последних 4 измерений уровня 
хлора 

56 Cl < 0.1 Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень хлора становится ниже 
данного значения открывает Реле 1 и Реле 2 

57 pH p factor Пропорциональный фактор для Реле 3 

58 pH pump period Длительность одного цикла насоса (общее время включения и 
выключения) для Реле 3 

59 pH pump freq Максимальная  частота импульса, 0  для включения/выключения 
насоса 

60 pH Overfeed Time Допустимое время непрерывной подачи pH, открывается Реле 3 

61 pH balance type Выбирает, что нужно добавлять Кислоту (Acid) или Основание (Base), 
для корректировки уровня pH 

62 Flow Sensor Включает/выключает отображения значений измерения скорости 
потока (используйте только если подключен датчик скорости потока) 

63 Flow Rate Выберите метрическую или американскую систему измерения 

64 Celsius/Farth Выберите метрическую или американскую систему измерения 
65 Temp Hysteresis Насколько ниже установленной точки должна опуститься температура, 

чтобы закрыть температурное Реле 6, значение в градусах 
66 Turbidity Включает/выключает модуль мутности (дополнительный модуль) 
67 NTU wiper interval Интервал времени, через который очиститель производит очистку 

стекла в модуле мутности (дополнительный модуль) 
68 Minutes Текущее время для регистратора данных 
69 Hour Текущее время для регистратора данных 
70 Day Текущее время для регистратора данных 
71 Month Текущее время для регистратора данных 
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72 Year Текущее время для регистратора данных 
73 Recording Interval Интервал времени, используемый при записи показаний и событий. 

74 Address Идентификационный номер контроллера – используется при внешней 
связи 

75 Software Version Текущая версия программного обеспечения 
76 Operator Password Изменяет пароль для меню оператора. 
77 Technical Password Изменяет пароль для меню техника. 

Таблица 4: Функции меню техника и их описания 

№ Команда меню Мин. значение Макс.значение Единицы 
измерения 

51 Cl P factor 0.1 50 -- 

52 Cl pump period 0.5 4 минута 

53 Cl pump freq 0 (0 = насос 
включен/ 
выключен 

120 импульсов в 
минуту 

54 Cl Overfeed Time 0 (0 = выкл) 360 минута 

55 Cl Averaging OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ) -- 

56 Cl < 0.1 Alarm OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ) -- 

57 pH p factor 0.1 100 -- 

58 pH pump period 0.5 4 min 

59 pH pump freq 0 (0 = насос 
включен/ 
выключен 

120 импульсов в 
минуту 

60 pH Overfeed Time 0 (0 = выкл) 360 минута 

61 pH balance type Acid (Кислота) Base (Основание) -- 

62 Flow Sensor OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ) -- 

63 Flow Rate m3/hr (м3/час) GPM (галлонов в 
минуту) 

-- 

64 Celsius/Farh °C °F -- 

65 Temp Hysteresis 0.1 1 °C или °F 

66 Turbidity OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ) -- 

67 NTU wiper interval 1 60 минута 

68 Minutes 1 59 минута 

69 Hour 0 23 час 

70 Day 1 31 день 

71 Month 1 12 месяц 

72 Year 1 99 год 

73 Recording Interval 1 240 минута 

74 Address 1 32 -- 

75 Software Version -- 
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76 Operator Password 1 999 -- 

77 Technical Password 1 999 -- 

Таблица 5: Функции меню оператора и их максимальные и минимальные значения 

4.5.1 Описание функций меню 

Есть несколько функций в меню контроллера, которые требуют пояснений. 

Интервал между измерениями содержания хлора: Оператор может выбрать минимальный и максимальный 
интервал между измерениями содержания хлора. Контроллер сам будет выбирать оптимальный интервал из 
этого диапазона, на основании стабильности измерений. Контроллер автоматически создаст средний интервал, 
находящийся между максимальным и минимальным значением. Контроллер будет выбирать одно из этих трех 
значений на основании стабильности показаний датчиков. В общем случае, если показания не стабильны или 
их значения далеки от установленного значения, будет использоваться минимальный интервал. По мере 
стабилизации показаний будет использоваться либо средний либо максимальный интервал. 

Режим экономии воды: Чтобы уменьшить количество воды, проходящей через калориметр, контроллер 
работает в режиме экономии воды. Электромагнитный клапан открывается на 15 секунд, чтобы получить 
новый образец воды. Затем клапан закрывается, и начинается анализ образца. После завершения всего 
процесса, клапан будет открываться на дополнительные 30 секунд, чтобы полностью промыть ячейку для 
образцов. 

Аварийный режим ORP: При возникновении неполадок с калориметром (грязная ячейка, заело клапан, ошибка 
связи), или если закончились реагенты, контролер может временно работать в Аварийном режиме ORP. Этот 
режим нужно включать вручную. Для этого перейдите в меню ORP Emergency Mode, введите пароль и 
установите значение ON (ВКЛ). Если контроллер не обнаружит неполадок в калориметре, он не разрешит 
включить этот режим. В Аварийном режиме ORP для управления Реле 1 (основное реле дозировки хлора) будет 
использоваться установленное значение ORP. После устранения неполадки, контроллер автоматически 
перейдет в обычный режим работы. Если после 3.5 дней неполадки не будут устранены, контроллер прекратит 
подачу хлора. 

Cl < 0.1 alarm: Когда измеренное значение уровня хлора будет  < 0.1 ppm, контроллер будет отключать реле 1 и 
реле 2. Этот аварийный сигнал является дополнительной мерой защиты от избыточного хлорирования 
вследствие отбеливания реагентов. Однако, это вызывает проблемы при запуске установки, когда уровень 
хлора очень низок. Поэтому этот аварийный сигнал можно отключать. Компания Blue I Technologies 
настойчиво рекомендует всегда включать этот аварийный сигнал, за исключением времени запуска. 

Cl Overfeed timer и pH Overfeed timer: Чтобы не допустить непрерывной работы оборудования при 
возникновении неполадок, эти таймеры отключат реле хлора и реле pH, если они были включены больше 
заданного времени и будет подан сигнал тревоги. Чтобы эти реле снова заработали необходимо перезапустить 
контроллер. Если ввести 0, то данная функция будет отключена. 
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Cl Averaging: Данная функция влияет только на отображение значения; контроллер не использует это значение. 
Данная функция главным образом предназначена для того, чтобы операторы не вносили постоянные изменения 
из-за небольших, нормальных флуктуаций измеренных значений уровня хлора. Теперь есть выбор отображать 
усредненное значение (усреднение по 4 последним измерениям) или отображать последнее измеренное 
значение. Вне зависимости от установки данной функции, контроллер всегда использует последнее измеренное 
значение. 

4.5.2 Конфигурация настроек в меню техника 
Конфигурация каждой из приведенных выше настроек такая же, как и для меню оператора. 

1. Чтобы войти в меню техника, нажмите  (Scroll), чтобы войти в меню оператора и затем нажмите 

одновременно стрелки вверх и вниз ( + ) и не отпускайте, пока не меню не изменится 

2. Найдите требуемый параметр в  меню.

A.  Нажимайте   кнопку  прокрутки  до   появления   имени   требуемого   параметра   на 
жидкокристаллическом экране. 

B. Нажмите  (Enter). 

На экране появится сообщение Enter Password 100 (Введите пароль 100). 

3. Введите пароль техника:

A. Нажимайте стрелку "вверх"  или стрелку "вниз" для получения цифр пароля. 
B. Нажмите  (Enter).
C. На экране появится имя параметра и его текущая

установка. 

Примечание:    Пароль меню техника отличается от пароля меню оператора. Производителем установлен 
пароль техника 456, этот пароль можно сбросить только заменив микросхему. 

4. Продолжайте изменять значения параметра, как это описано для меню оператора.
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4.6 Контрольный перечень калибровок и начальных операций 

Перед тем, как покинуть территорию бассейна, выполните процедуры данного раздела и запишите требуемые 
значения. 

1. Проведите калибровку следующих параметров устройства HydroGuard и введите информацию в таблицу
ниже. Если показания датчиков pH и ORP немного занижены, не проводите калибровку, так как их
значения будут расти в первые 24-48 часов.

Дата Место Имя техника 

Параметр Показания контроллера Показания внешнего устройства 

Хлор 

рН 

Redox (ORP) 

Температура 

Выполните следующие проверки: 

2. Нажмите кнопку pH Mode на панели управления для изменения режима на On.

Проверьте, что система дозирования добавляет кислоту или основание в воду бассейна.

3. Нажмите кнопку pH Mode на панели управления для возвращения режима pH к Auto.

4. Нажмите кнопку Cl Mode на панели управления для изменения режима на On.

Проверьте, что система дозирования добавляет хлор в воду бассейна.

5. Нажмите кнопку Cl Mode на панели управления для возвращения режима хлора к Auto.

6. Выключите главный циркуляционный насос.

Проверьте, что система дозирования не добавляет никаких химикатов в воду бассейна.
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7. Запишите значения в каждом меню:

Меню оператора Значение Меню техника Значение 

Cl Set Point1 Cl P factor 

Cl Set Point2 Cl pump period 

Cl low alarm Cl pump freq 

Cl high alarm Cl Overfeed Time 

Cl interval min Cl Averaging 

Cl interval max Cl < 0.1 Alarm 

pH set point pH p factor 

pH low alarm pH pump period 

pH high alarm pH pump freq 

ORP Set Point1pHOverfeedTi pH Overfeed Time 

ORP low alarm pH balance type 

ORP High alarm Flow Sensor 

Temp Set Point Flow Rate 

Temp Low Alarm Celsius/Farh 

Temp High Alarm Temp Hysteresis 

Turbidity Set Point Turbidity 

Turb. High Alarm NTU wiper interval 

Alarm Delay Recording Interval 

Flow low limit Address 

Flow K-factor Software Version 

Total Alkalinity Operator Password 

Total Hardness Technical Password 

TDS 
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Глава 5:  Повседневная эксплуатация и техническое 
обслуживание 

После установки квалифицированным техником устройство HydroGuard начинает наблюдение и контроль 
качества воды в бассейне. HydroGuard удобно и просто в обслуживании. Общие сведения о регулярном 
обслуживании приведены в Таблице 6; однако конкретные интервалы обслуживания зависят от условий 
эксплуатации. 

Необходимая операция Когда проводить операцию 

Замена реагентов Каждые 4-8 недель 

Очистка предварительного фильтра 
Проверять каждые 4 недели, очищать когда видна 
грязь и масло 

Калибровка (pH, ORP, температуры, хлора) Каждые 6-12 месяцев 

Замена крышки насоса реагентов и труб Каждые 12 месяцев 

Таблица 6: Плановое техническое обслуживание 

• Базовая эксплуатация - включает задание желаемых параметров и настроек и наблюдение за системой на
предмет обнаружения аварийных сигналов. При нормальной работе HydroGuard требует минимального
вмешательства оператора.

• Калибровка: Чувствительность и точность устройства может ухудшаться или смещаться с течением
времени.   По   этой   причине   установки   HydroGuard  должны   подвергаться   повторной   калибровке   и
сравниваться с показаниями других измерительных приборов,  в частности,  электронных  фотометров,
датчиков рН и термометров или подвергаться сравнению со стандартными растворами pH или ORP.

• Замена реагентов: HydroGuard использует при каждом взятии пробы воды минимальное количество хлора
(0,03 мл). Интервал взятия проб меняется в зависимости от стабильности воды. Двух бутылочек по 500 мл
хватит на 4 – 8 недель. Когда запас реагента в одной из бутылочек подходит к концу и требуется ее замена,
то выдается соответствующий аварийный сигнал. Если реагент вовремя не заменили и он закончился, все
измерения и дозировка хлора прекратится, при этом не возникает аварийного сигнала. Поэтому важно не
допускать таких ситуаций и заменять реагенты вовремя.

• Очистка фильтра: Устройство HydroGuard снабжено фильтром, установленным в трубе подачи воды,
который улавливает инородные частицы и включения. Он должен периодически очищаться или заменяться,
в зависимости от качества воды. Корпус фильтра прозрачный, что позволяет видеть насколько загрязнен
фильтр и требуется ли очистка.

• Отключение и консервация на зиму: В районах, где температура опускается ниже нуля, из контроллера
необходимо удалить всю воду, чтобы не повредились компоненты системы. Датчики необходимо снять и



- 44 - 

хранить в теплом месте, таким образом, чтобы они всегда были увлажненные. При правильном обращении 
датчики прослужат несколько лет, но если их оставлять при отрицательных температурах или хранить на 
открытом воздухе, то они будут показывать неправильные значения. 

• Запуск и профилактическое обслуживание: Необходимо проводить профилактический осмотр и чистку
компонентов каждый раз, когда контроллер запускается после длительного (более двух недель) отключения.
Также у контроллера есть несколько механических компонент, которые со временем изнашиваются. Для
избежания проблем в будущем, необходимо периодически проверять и /или заменять их. Проще всего это
делать во время начального запуска перед началом купального сезона

• Устранение неполадок: Иногда возникают проблемы с показаниями контроллера или с дозатором
химических веществ. Чаще всего эти неполадки легко устранить. Раздел по устранению неполадок поможет
вам легко решать такие проблемы
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5.1 Отслеживание аварийных сигналов в устройстве 
HydroGuard 
Устройство HydroGuard выдает аварийное сообщение при выявлении уровня химикатов, выходящего за 
пределы разрешенного диапазона. Каждое из них автоматически появляется на жидкокристаллическом экране 
и фиксируется в регистраторе данных. Многие отклонения в уровнях химикатов корректируются 
автоматически. Поэтому внутренние аварийные сигналы не вызывают немедленных внешних аварийных 
сообщений, которые требуют вмешательства оператора. Механизм задержки предупреждает фальшивые 
аварийные сигналы, вызванные автоматически скорректированными отклонениями. Внешние аварийные 
сигналы включаются только после того, как внутренний аварийный сигнал был активным в течение 
определенного периода времени, задаваемого оператором. Команда Alarm Delay в меню оператора задает 
число секунд, в течение которого HydroGuard ожидает до момента закрытия Реле 5, реле, которое управляет 
внешним аварийным сигналом. Одновременно может отображаться только один аварийный сигнал, он 
выбирается на основании важности и очередности исправления неполадок. Например, если уровень pH 
слишком высок и уровень ORP слишком низок, то будет отображаться только аварийный сигнал pH, так как 
устранение проблем с pH скорее всего решит и проблему с ORP. В таблице 7 приводится список аварийных 
сигналов, выдаваемых устройством HydroGuard. 

№ сигнала Аварийный сигнал Описание Результат 

A1 No flow Выключен переключатель потока в ячейке с 
пробой 

Прекращение дозирования 
химикатов 

A2 Low flow Значение внешнего измерителя потока ниже 
допустимого значения 

Прекращение дозирования 
химикатов 

A3 Check CLRMTR 
connect. 

Ошибка связи между калориметром и 
платой калориметра 

Прекращается 
дозирование хлора – 
возможно включение 

аварийного режима ORP 

A4 No reagents Кончились реагенты Прекращается 
дозирование хлора – 
возможно включение 

аварийного режима ORP
A5 Stuck piston Заклинивает плунжер Прекращается 

дозирование хлора – 
возможно включение 

аварийного режима ORP
A6 Unclean cell Грязное стекло в калориметре Прекращается 

дозирование хлора – 
возможно включение 

аварийного режима ORP
A7 Replace light В калориметре не работают светодиоды Прекращается 

дозирование хлора – 
возможно включение 

аварийного режима ORP
A8 Low reagents Осталось менее 20% реагентов -- 
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A9 Chlorine < 0.1 Необычно низкое содержание хлора Прекращение дозирования 
хлора  

A10 High ORP Превышение верхнего предела ORP Прекращение дозирования 
хлора 

A11 Low chlorine Уровень хлора меньше нижней границы -- 

A12 High chlorine Уровень хлора больше верхней границы -- 

A13 Low pH Уровень pH меньше нижней границы -- 

A14 High pH Уровень pH больше верхней границы - 

A15 Low ORP Уровень ORP меньше нижней границы -- 

A16 High NTU Превышен верхний предел мутности -- 

A17 EXTERNAL OFF Выключен внешний переключатель потока Прекращение дозирования 
химикатов 

A18 Total Cl high Общее содержание хлора больше верхней 
границы 

- 

A19 Combine Cl high Комбинированный уровень хлора превышает 
верхнюю границу 

-- 

A20 Replace DPD3 Низкий уровень DPD3 Прекращение измерений 
уровня хлора 

A21 Temp. low alarm Температура меньше нижнего порога - 

A22 Temp. high alarm Температура больше верхнего порога — 

A23 Cl overfeed time Непрерывная подача хлора происходит 
дольше максимального времени 

Прекращение дозирования 
хлора до перезапуска 

контроллера 
A24 pH overfeed time Непрерывная подача pH происходит дольше 

максимального времени 
Прекращение дозирования 

pH до перезапуска 
контроллера 

-- No Emergency Неисправности не выявлены, невозможно 
включить аварийный режим ORP 

-- 

Таблица 7: Описание аварийных сигналов и их результаты 
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5.2 Замена реагентов 
HydroGuard выдает аварийный сигнал LOW REAGENTS, как только положение поплавка в конце одного 
из сифонов с реагентами показывает, что один или оба реагента заканчиваются. Начиная с этого времени 
HydroGuard начинает считать (внутри) время в течение которого реагенты должны быть заменены, иначе 
прекратится анализ и дозирование хлора. Голубой светодиод в ячейке с пробой будет мигать до тех пор 
пока реагенты не будут заменены или полностью не закончатся, что приведет к срабатыванию аварийного 
сигнала NO REAGENTS и размыканию реле отвечающих за подачу хлора, таким образом подача хлора 
прекратится. Необходимо заменить реагенты до возникновения аварийного сигнала NO REAGENTS: 

1. Откройте дверку блока анализа HydroGuard.

2. Нажмите на рычаг над крышкой сифона, содержащего бутылочку с индикатором хлора, и потяните за
нижнюю часть бутылочки до тех пор, пока бутылочка не выпадет из сифона.

Рисунок 16: Нажмите на ушко над крышкой сифона и вытащите бутылочку в направлении вниз 

3. Вытрите сифон сухой тряпкой.

4. Выполните процедуру по смешиванию и установке новых бутылочек с реагентами, как указано в
разделе
4.2. 

5. 

Предостережение:      НЕ   переливайте   оставшуюся   жидкость  реагента  из   старой   

бутылки   в   новую. Смешивание старой и новой жидкостей снижает их эффективность. 

5. Повторите описанные выше шаги для бутылочки с хлорным буферным раствором.

6. Закройте дверку блока анализа.

7. Найдите кнопку Pump на панели управления HydroGuard.

Нажмите на кнопку Pump в течение пятнадцати (15) секунд, пока вода, видимая в просмотровом

окошке, не приобретет красный оттенок

8. Найдите окно чтения данных на панели управления HydroGuard

.

Проверьте, появилось ли сообщение Low Reagent в нижней

строке.

9. Найдите светодиодные индикаторы значений Cl и pH на панели управления HydroGuard. На обоих

экранах должны появиться цифры.
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5.3 Очистка фильтра 
Устройство HydroGuard поставляется смонтированным на монтажной панели. Наряду с контроллером на этой 
панели устанавливаются и другие блоки. Одним из них является фильтр воды, который фильтрует песок, 
продукты коррозии, мусор, масло и другие включения в пробу воды. Эти включения могут засорить 
внутренние трубы HydroGuard, загрязнить датчики или загрязнить ячейку для проб, что снижает точность 
измерений. Фильтр должен очищаться по мере засорения мусором и включениями. Частота очистки фильтра 
полностью зависит от количества мусора в воде бассейна. Следующая процедура описывает как следует 
удалять, очищать, проверять и, при необходимости, заменять водяной фильтр HydroGuard: 

1. Найдите водяной фильтр, установленный под устройством HydroGuard, и кран, который расположен на
трубе подачи воды.

Рисунок 17: Блок водяного фильтра HydroGuard 

2. Отключите подачу воды к HydroGuard перекрыв клапан подачи воды.

3. Вытащите фильтр.
A. Нажмите на клапан выхода воздуха1  в верхней части фильтра для уменьшения разряжения и

выкрутите корпус фильтра  

B. Вытащите фильтр из корпуса.

Рисунок 18: Извлечение фильтра из корпуса 

4. Осмотрите фильтр.

A. Вытащите любой свободный мусор рукой.

B. Замените фильтр, если где-либо разорвана его ткань.
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5. Промойте фильтр под проточной водой.

A.   Направьте водяную струю с высоким давлением на фильтр под подходящим углом и промывайте его
пока не удалите весь мусор. 

 B.   Направьте водяную струю в корпус до удаления всего мусора из корпуса. 

Рисунок 19: Промывка фильтра проточной водой 

6. Верните фильтр на место.

A. Поместите очищенный или новый фильтр в корпус и проверьте, что прокладки в обоих концах
сжаты.

B. Проверьте, что уплотнительное кольцо корпуса находится на месте, и закручивайте корпус фильтра в
основании до тех пор, пока прокладка не будет крепко сжата трубой подключения фильтра. 

7. Откройте клапан подачи воды.

5.4 Отключение и консервация на зиму 

Контроллер HydroGuard устроен таким образом, чтобы датчики всегда были погружены в воду, даже если 
поток через контролер отсутствует. Однако, если контроллер будет отключен в течение длительного времени 
и/или будет находиться при температуре ниже 0°С, тогда его следует законсервировать на зиму, чтобы 
контроллер и датчики не вышли из строя. 

1. Отсоедините все датчики из ячейки с пробой

2. Заполните резиновые колпачки (поставляются в комплекте с новыми датчиками) водопроводной водой
или лучше всего раствором KCl (хлористый калий) и оденьте их на концы датчиков. 

3. Для защиты контактов датчиков, закрутите на них пластиковую крышку.

4. Хранить в безопасном месте при температуре не ниже точки замерзания воды. Для дополнительной
защиты храните датчики в их оригинальной коробке. 

5. Откройте кран для взятия проб в ячейке для проб и спустите воду. Оставьте кран в открытом
состоянии, чтобы ячейка полностью просохла. 

6. Снимите бутылки с реагентом и промойте каждую трубку насоса опустив трубку в емкость с чистой
водой и включив насос минимум на 90 секунд. 

7. Уберите трубку насоса из емкости с водой и включите насос еще на 90 секунд, чтобы удалить все
остатки воды. 
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8. Когда электромагнитный клапан находится в открытом положении отключите питание контроллера.
Если электромагнитный клапан находится в закрытом состоянии, тогда необходимо ослабить 
соединители снизу и сверху от клапана, чтобы полностью осушить калориметр и электромагнитный 
клапан. 

9. Проверьте, что двери контроллера надежно защищают его от неблагоприятных погодных условий.

5.5 Запуск и профилактическое обслуживание 

Если контроллер (или поток воды) был отключен длительное время (более двух недель), то во время запуска 
необходимо провести несколько простых проверок. Некоторые элементы необходимо почистить и, возможно, 
заменить некоторые механические детали в качестве профилактики. 

1. Снимите крышку калориметра и почистите кварцевое стекло с помощью ватного тампона.

2. Выньте электромагнитный клапан и проверьте наличие ржавчины на его кончике (это может
случиться, если контроллер не был правильно отключен). Убедитесь, что на пластиковой заглушке
отсутствуют повреждения.  Обычно ржавчину можно отчистить, после чего электромагнитный клапан
работает нормально. При запуске контроллера убедитесь, что при закрытом клапане через него не
поступает вода. Если клапан закрывается не полностью, его необходимо почистить или заменить.

3. Убедитесь, что трубки насоса не имеют трещин и следов сильного износа. Если необходимо,

замените их (смотрите раздел 5.5.1).

4. Установите новые реагенты и включите насос на 90 секунд для прокачки трубок.

5. Посмотрите на иглы насосов (располагаются в крышке калориметра) и убедитесь что процесс

образования и падения капель проходит правильно. При необходимости замените их.

6. Установите датчики в ячейку с пробой, закройте кран для образцов и сразу же откройте поток воды
для того, чтобы смочить датчики.

7. Заново откалибруйте контроллер: датчики хлора, ORP, pH. Датчикам ORP и pH скорее всего
потребуется 24-48 часов для стабилизации их показаний. По истечение этого времени их необходимо
повторно откалибровать.

5.5.1 Замена крышки насоса и труб 
Если на крышке насоса и/или трубах имеются трещины, следы значительного износа, или они 

неисправны, то их следует заменить. 

1. Отключите питание от контроллера HydroGuard

2. Отсоедините трубы от крышки насоса и от иголок, находящихся в крышке калориметра, для этого

придерживайте иголку и осторожно стяните трубку

3. Снимите трубки с бутылок с реагентом и удалите остатки реагентов (реагент DPD оставляет пятна,

будьте осторожны)

4. Открутите два (2) винта на лицевой части крышки насоса. Сохраните винты.
5. Осторожно потяните крышку насоса и снимите ее с моторного отсека

6. Оденьте новую крышку насоса на моторный отсек. Обратите внимание, чтобы прорезь на крышке
насоса совпала с выступом на валу двигателя. Крышка насоса должна одеваться на моторный отсек
без усилий; НЕЛЬЗЯ, чтобы крышка одевалась с усилием.

7. Поверните крышку насоса и вставьте направляющие стержни в моторный отсек
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5.6 Выявление неисправностей 
Следующие процедуры объясняют, как найти, оценить и решить проблему при поступлении аварийного 
сигнала от устройства HydroGuard. В таблице 8 приведены некоторые неисправности контроллера, которые 
могут привести к ложному срабатыванию аварийных сигналов, их возможные причины и пути устранения. В 
таблице 9 приведены возможные неисправности которые не вызывают срабатывания аварийной 
сигнализации, их возможные причины и пути устранения. 

Аварийное
сообщение 

№ Описание Симптомы Решение / 
Предложение

No Flow A1 

В контроллер поступает 
недостаточное 

количество воды. 
Прекратите подачу 
химикатов (все реле 

открыты) 

Отсутствуют 
показания датчика 

потока 

Увеличить поток и убедиться, 
что провод от переключателя 
потока подсоединен к плате 
контроллера. Проверьте, что 
переключатель не заклинило. 

Low Flow A2 

Поток воды в трубе 
рециркуляции меньше 
нижнего значения 
диапазона потока. 
Прекратите подачу 
химикатов (все реле 

открыты) 

Не происходит 
дозирования 

Проверьте трубы 
рециркуляции, проблема не в 

контроллере. 

Check 
Colorimeter 

Connect 
A3 Отсутствует связь с 

калориметром 

Не отображаются 
результаты измерений 

уровня хлора 

Проверьте электрическое 
соединение датчика 
калориметра с платой 
калориметра. Если 

неисправность не исчезает, 
замените корпус датчика 

калориметра. 

No Reagents A4 

Прекращение измерений 
и дозирования хлора. 

На панели управления не 
отображается значение 

CL __._. 

Не отображаются 
показания 

Проверьте уровень реагентов, 
при необходимости замените 
бутылку. Убедитесь, что 

датчик уровня не заклинило. 

Stuck Piston A5 
Неправильно 

работает плунжер в 
калориметре. 

Не отображаются 
показания 

Подождите второго измерения и 
убедитесь в этом визуально. 
Почистите калориметр. 

Убедитесь, что калориметр 
надежно подсоединен к 

«смесителю» панели управления. 
Уполномоченные техники, 
могут вскрыть крышку и 
проверить соединение 

обмоток. Попробуйте нажать на 
плунжер сверху вниз 

Unclean Cell A6 

В ячейке калориметра 
накопилась грязь. 

Прекращается подача 
хлора и включается 
реле внешнего 

аварийного сигнала. 

Не отображаются 
показания 

Прочистите трубку. 
Уполномоченные техники 
могут открыть крышку и 
прочистить датчик/лампу. 
Если ошибка повторяется, 
замените калориметр. 
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Replace 
Light A7 

Не работает 
светодиодное 
освещение в 

калориметре.  Нет 
соединения с платой 

Не отображаются 
показания 

Перепаяйте соединения 
светодиода. Замените блок 

калориметра 

Low Reagents A8 

Возникает когда уровень 
реагента опускается до 
20%, и показывает на 
сколько дней хватит 
остатков реагента. 

Нет симптомов 
Это сообщение, а НЕ ошибка. 
Информирует о том, что скоро 

нужно заменить реагент. 

High ORP A10 

Уровень Redox (ORP) 
превышает максимум. 
Открываются Реле 1 и 
Реле 2. Прекращается 

подача хлора. 
Используется как 

дополнительная защита 
при измерениях уровня 
свободного хлора. 

Low ORP A15 Уровень Redox (ORP) 
ниже минимума. 

Сравните с результатами 
других измерений! Убедитесь, 
что заземление не влияет на 
показания датчика. Проверьте 

правильность установок. 
Проведите повторную 
проверку через 24 часа и 
проведите повторную 

калибровку. 
Проверьте/замените датчик. 
Проверьте соединение с 

платой. При необходимости 
замените датчик. 

Low 
Chlorine A11 

Уровень свободного 
хлора ниже 

минимального 
значения. 

Аварийный сигнал 
принижения значения

High 
Chlorine A12 

Уровень свободного 
хлора выше 

максимального 
Аварийный сигнал 

превышения значения

Total CL 
high A18 Общий уровень хлора 

выше максимального 
Аварийный сигнал 

превышения значения

Сравните со значением 
полученным вручную! 
Убедитесь, что реагент 
поступает в калориметр. 
Проверьте/почистите 

электромагнитный клапан 
(включая пружины). Убедитесь в 
наличии нужного потока воды. 

Убедитесь, что плунжер 
работает правильно 

(«смешивание»). Проверьте 
систему дозировки от реле до 

дозирующих насосов. 

LowpH A13 
Уровень Кислоты/ 
Основания ниже 

аварийного уровня. 

Аварийный сигнал 
принижения значения

High pH A14 
Уровень Кислоты/ 
Основания выше 
аварийного уровня. 

Аварийный сигнал 
превышения значения

Сравните с результатами 
других измерений! Убедитесь, 
что заземление не влияет на 
показания датчика. Проверьте 

правильность установок. 
Проверьте соединение с 

платой. При необходимости 
замените датчик. 
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High NTU A16 

Показатель 
мутности (NTU) 
выше аварийного 

уровня. 

Аварийный сигнал 
превышения значения

Сравните с результатами других 
измерений! Проверьте, что 
очиститель стекла работает 
правильно. Очистите окошко 
датчика. При необходимости 

замените датчик. 

External Off 
alarm A17 

Отсутствует поток через 
внешний переключатель 
потока.  Прекращается 

дозирование всех 
химикатов (все реле 

открыты) 

Проблема не в 
системе 

циркуляции. Не 
установлен 

внешний датчик 
потока 

Проверьте наличие короткого 
замыкания с помощью 

цифрового вольтметра. Либо 
подсоедините к контактам 5 и 6 
на плате ввода вывода внешний 
датчик потока либо закоротите 

их. При необходимости, 
замените плату. 

Combine CL high A19 
Уровень 

комбинированного хлора 
выше аварийного уровня.

Аварийный сигнал 
превышения значения

Replace 
DPD3 A20 Заменить DPD3 

В самой правой из 
трех бутылочек 

отсутствует реагент. 
Замените реагент. 

Temp Low A21 Температура ниже 
аварийного уровня. 

Аварийный сигнал 
принижения значения

Temp High A22 Температура выше 
аварийного уровня. 

Аварийный сигнал 
превышения значения

Неполадки с соединением с 
датчиком. 

Cl pump 
Overfeed 

time 
A23 

Насос хлорного раствора 
непрерывно работал более 
заданного времени и был 

отключен для 
безопасности. Определите 
в чем проблема и затем 
перезапустите систему. 

Не происходит 
дозирования и 

снижается уровень 
хлора. 

1 .Проверьте установки для меню 
CL2. Проверьте насос на наличие 
неисправностей/пониженной 

производительности. 2. 
проверьте на наличие утечек и 
засоров все трубы ведущие от 
резервуара с хлором к насосу и 
от насоса к точке подачи хлора. 

3. проверьте наличие хлора в
резервуаре. Если окажется, что 
все в порядке, возможно нужно 
увеличить допустимое время 

непрерывной работы 

Chlorine < 0.1 A9 

Уровень хлора ниже 0.1 
PPM. Открываются 
Реле 1 и Реле 2 – 

прекращается подача 
хлора. 

Хлорирование не 
происходит 

Проверьте уровень хлора другим 
устройством! Проверьте, что 
реагент течет из бутылки в 

калориметр. 
Проверьте/почистите 

электромагнитный клапан 
(включая пружину). Проверьте 

поток воды. Проверьте 
смещение плунжера 

(«смешивание»). Проверьте 
систему дозировки от реле до 
дозирующих насосов. Замените 

реагенты. 
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pH pump 
Overtime A24 

Насос pH непрерывно 
работал более заданного 
времени и был отключен 

для безопасности. 
Определите в чем 
проблема и затем 

перезапустите систему. 

Не 
происходит 

дозирования и 
снижается pH. 

1 .Проверьте установки pH. 
Проверьте насос на наличие 
неисправностей/пониженной 

производительности. 2. 
проверьте на наличие утечек и 
засоров все трубы ведущие от 
резервуара с хлором к насосу и 
от насоса к точке подачи хлора. 

3. проверьте наличие хлора в
резервуаре. Если окажется, что 
все в порядке, возможно нужно 
увеличить допустимое время 

непрерывной работы 

ORP 
Emergency 

Mode 
- 

Проблема с измерениями 
в калориметре. Контроль 

уровня хлора 
определяется с помощью 
значения ORP до тех 
пор, пока не будет 

устранена неисправность 
(не более 3.5 дней). 

Необходимо 
использовать с 

осторожностью. Этот 
метод имеет свои 
недостатки, как 

следствие имеется 
погрешность в 

определении уровня 
хлора. 

Эта функция может быть 
включена если не устранены 

аварийные сигналы 
A3/4/5/6/7. 

Таблица 8: Выявление неисправностей для различных при различных аварийных сигналах 
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Проблема/Симптомы Возможная причина Решение/предложение 

Плохое соединение с платой Проверьте все соединения с 
платой 

Перепутаны провода pH и ORP Проверьте, что провода от датчиков pH 
и ORP идут к нужным контактам 

Дисплей не работает или 
отображает странные числа 

Плохо вставлена микросхема или загнулась 
ножка микросхемы 

Проверьте, что у микросхемы нет 
загнутых ножек, и что она вставлена 

правильно 

Сгорел предохранитель 
Проверьте и замените предохранитель, 
находящийся над главным источником 

питания 

Не включается контроллер 

Плата ввода/вывода повреждена в 
результате неправильно электрической 

установки 

Проверьте наличие обгоревших 
участков на плате ввода/вывода. 

Проверьте правильность разводки всех 
проводов – убедитесь, что все 

соединенные друг с другом нулевые 
провода и провода заземления 

приходят одного и того же источника 
питания 

Провода датчиков ORP и pH 
перепутаны или не присоединены 

Проверьте соединение проводов от 
датчиков до платы управления 

Показания датчиков ORP и 
pH сильно отличаются от 
нормальных значений 

Неисправен датчик ORP или pH Заменить неисправный датчик 

Нестабильные показания 
ORP и pH 

Плохое заземление 
Проверьте заземление: PT100, 

платы ввода/вывода, датчиков ORP 
и pH 

Меню находится в режиме изменений Нажмите escape, чтобы выйти из 
меню –вернитесь в режим auto 

Не происходит дозирования 
хлора и/или pH 

Отключение при превышении максимального 
времени непрерывной подачи 

Проверьте сработал ли аварийный 
сигнал превышения времени 

непрерывной подачи – проведите 
перезапуск системы (если необходимо 
установите другое время непрерывной 

подачи) 

Насос для реагентов не прокачан или сломан
Прокачивайте в течение 90 секунд – 
убедитесь, что насос работает и с 

каждой иглы падают капли 

Показания уровня хлора 
низки или равны нулю 

Уровень хлора слишком высок  
(~20ppm) и происходит отбеливание 

реагентов 

Проверьте уровень хлора другим 
прибором – когда уровень хлора 
придет в норму, контроллер будет 

работать в обычном режиме 
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Электромагнитный клапан закрывается не 
полностью 

Убедитесь, что при начале измерений 
(таймер доходит до нуля) 

прекращается поток воды. Открутите 
клапан и почистите его кончик – 
проверьте не дырявый ли фильтр 

Используется неправильный или не 
оригинальный реагент, или истек срок 

годности 

Убедитесь что с реагентом все в 
порядке, если необходимо, 

замените реагент 

Иглы забиты/повреждены Включите насос и проверьте 
формирование капель на иглах 

Неполадки с трубой насоса и раствор 
попадает/возвращается в бутылку с 

реагентом 

Поднимите клапан над насосом и/или 
выключите его на один час, затем 
проверьте, что реагент начинает 
поступать сразу после включения 

насоса 

Иногда заедает плунжер. Примечание: В 
версии 4.0 будет добавлен аварийный сигнал 

"Stack Piston" (заедание плунжера) 

Понаблюдайте некоторое время, чтобы 
понять есть ли заедания. 

Неисправность клапана 
Проверьте/почистите клапан и 
пружину. Добавьте масло. Если 
необходимо, замените клапан.

Показания низкие или 
нулевые, затем становятся 

нормальными 

Трещина на игле или на трубке надетой на 
иглу 

Снаружи игла будет черной --DPD 
иногда капает неправильно потому, 
что протекает по наружной стороне 

иглы 

Включено усреднение показаний хлора 
Проверьте включено ли Cl 

averaging в меню Техника – 
отключите его, если необходимо 

Неправильное значение калибровки Введите значение калибровки – 
введите пароль и нажмите enter 

Неполадки с клапаном. 
Проверьте/почистите клапан и 
пружину. Добавьте смазки. Если 
необходимо замените клапан. 

Необходима калибровка (значение вблизи  
заданного значения) 

Если отклонение от заданного значения  
+/- 25%, проведите калибровку 

Неправильные показания 
измерений уровня хлора 

Неисправен светодиод/калориметр 

Излучение светодиода не селективно 
или он неправильно воспринимает 
ноль при 650. Проверьте его с 

помощью технического модуля и 
замените 

Дисплей уровня хлора 
отображает ‘---‘ Отсутствует поток 

Восстановите нормальный поток к 
калориметру и подождите 
следующего измерения 
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Отсоединен калориметр 

Проверьте не включился ли 
аварийный режим ORP. 

Определите неисправность 
калориметра: проверьте 

соединения, почистите ячейку и 
т.п. 

На вход подается слишком много воды Уменьшите поток воды на входе и/или 
давление – возможно нужен регулятор 

Переполнение ячейки с 
пробой или калориметра Выход воды заблокирован или нет уклона 

выводящих труб 

Организуйте вывод так, чтобы трубы 
всегда шли под уклон и не было резких 

изгибов 

Отложения на иглах 
калориметра 

Слишком сильный напор воды в калориметре Уменьшите поток/давление воды в 
калориметре, замените иглы. 

Отсутствует питание Проверьте предохранитель При необходимости, замените 
предохранитель 

Таблица 9: Дополнительная таблица поиска неисправностей 
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5.7 Замена компонентов 
Следующие процедуры описывают порядок замены определенных компонентов устройства HydroGuard. 

Предостережение: Следующие процедуры могут быть выполнены только техниками, имеющими 
необходимую квалификацию и прошедшими обучение обслуживанию контроллера  HydroGuard. 

Предупреждение: Прежде чем открывать крышку контроллера HydroGuard полностью выключите электропитания 
питание. Замена любых частей HydroGuard без письменного согласия компании Blue I Technologies Ltd. или 
квалифицированного представителя, который поставил продукт, может лишить  гарантию юридической силы. 

Компания Blue I Technologies Ltd. не несет никакой ответственности, письменной или подразумеваемой, за 
результаты установки или технического обслуживания HydroGuard, которые не были выполнены должным 
образом обученным и аттестованным техником HydroGuard. 

5.7.1 Замена датчиков 
Замена датчика pH или ORP. 

1. Перекройте вход и выход воды в ячейку с пробой, отключите электропитание контроллера.
2. Откройте дверки блоков анализа и управления.

3. Найдите подлежащий замене датчик в прозрачной ячейке чтения. Для этого нужно найти подключения датчика на
панели управления, а затем - провода, ведущие к датчику. 

4. Удалите из ячейки чтения старый датчик:

a. Отключите провода от датчика, взявшись за разъем в верхней части датчика и открутив его.

b. Выкрутите датчик из ячейки чтения.

c. Тяните датчик вверх до тех пор, пока его стеклянная трубка или металлический щуп не

выйдут из отверстия.

5. Подготовьте новый датчик к установке:

a. Откройте ящик с запасными датчиками и вытащите датчик за металлический соединитель.
b. Если датчик имеет резиновую или пластиковую пробку на конце стеклянной трубки, то снимите пробку и

встряхните датчик. Защитное масло внутри стеклянной трубки может влиять на показания датчика.
6. Установите новый датчик:

a. Держа датчик за металлический соединитель стеклянной трубкой вниз, вставьте стеклянную

трубку в отверстие в ячейке чтения.

b. Вкрутите датчик на место. НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ.

c. Прикрутите провод к датчику.

5.7.2 Замена датчика температуры 
1. Перекройте вход и выход воды в ячейку с пробой, отключите электропитание контроллера.
2. Откройте дверки блоков анализа и управления.
3. Отключите четыре (4) провода от датчика температуры в модуле управления.
4. Удалите из ячейки чтения старый датчик:

A. Открутите компрессионный фитинг от датчика температуры. 
B. Тяните датчик вверх до тех пор, пока он не выйдет из фитинга. 

5. Установите новый датчик:
A. Вставьте датчик температуры в фитинг. 
B. Накрутите на датчик компрессионный фитинг. 
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5.7.3 Замена переключателя потока 
1. Перекройте вход и выход воды в ячейку с пробой, отключите электропитание контроллера.

2. Откройте двери блоков анализа и управления.

3. Найдите переключатель потока в прозрачной ячейке чтения.

4. Отключите провода переключателя потока от платы ввода/вывода.

5. Отсоедините входное соединение от старого переключателя потока. 

6. Вытащите старый переключатель потока из ячейки чтения.

7. Осторожно потяните провода переключателя, чтобы полностью отсоединить его от контроллера

8. Установите новый переключатель потока в ячейку чтения.

9. Подсоедините входное соединение к переключателю потока

10. Подсоедините провода переключателя потока к клеммам 3 и 4 на плате ввода/вывода. 

11. Закройте дверь контроллера, включите воду и электропитание, и убедитесь, что все работает правильно. 

5.7.4 Замена сифонов с реагентом 
1. Отключите электропитание контроллера. 

2. Отключите два (2) красных провода от соединителя уровня реагента на калориметрическом

модуле.

3. Удалите четыре (4) монтажных винта подходящей отверткой.

4. Установите новые сифоны с реагентом.

A. Вкрутите четыре (4) монтажных винта 

B. Соедините два (2) красных провода к модулю калориметра. 

5.7.5 Замена датчика 
1. Отключите электропитание контроллера. 

2. Отсоедините два (2) красных провода от соединителя уровня реагента на калориметрическом

модуле. 

3. Рукой выкрутите старый датчик и вытащите его вместе с 2 красными проводами.

4. Установите новый датчик, сначала просунув 2 красных провода в трубку датчика.

5. Закрутите датчик рукой.

6. Подсоедините два (2) красных провода к калориметрическому модулю.

5.7.6 Замена реагентных насосов 
1. Отключите электропитание контроллера. 

2. Отключите обе трубы от реагентного насоса.

3. Удалите четыре (4) монтажных винта подходящей отверткой.

4. Отключите красный и голубой провода от соединителя насосов в калориметрическом модуле.

5. Установите новый насос и повторно соедините (в указанном порядке): трубы, 4 винта и провода к
калориметрическому модулю.

6. Нажимайте кнопку насоса до тех пор, пока реагенты не будут впрыснуты в ячейку калориметра
(около 90 сек).

Примечание: Если заменяется только мотор, тогда необходимо снять и затем поставить на место головку 
насоса. Смотрите раздел 5.5.1 Замена крышки насоса и труб. 
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5.7.7 Замена калориметрического модуля 
Контроллер качества воды HydroGuard имеет независимую ячейку анализа хлора для определения 
концентрации хлора в воде бассейна. 
Для замены калориметрического модуля следуйте описанной ниже процедуре. 

1. Перекройте вход и выход воды в ячейку с пробой, отключите электропитание контроллера.
2. Откройте дверки модулей анализа и управления.
3. Найдите калориметрическую ячейку в блоке анализа.

Замечание:      
В     блоке 
калориметра нет 
деталей, подлежащих 
обслуживанию. 

Предупреждение:  

Попытка  открыть  
блок калориметра   
делает гарантию 
недействительной. 

Рисунок 20: Блок калориметра 

4. Отключите установленный калориметр:
A. Снимите верхнюю крышку с блока калориметра. 

Постарайтесь не касаться иголок для впрыскивания реагента в крышке. 

B. Отключите прозрачную выходную трубку от блока калориметра. 

C. Открутите муфту между электромагнитным клапаном и калориметром. 

D. Открутите четыре (4) монтажных винта, удерживающих калориметр на раме HydroGuard. 

E. Откройте дверку модуля управления. 

F. Проследите за проводами от калориметра к соединителю модуля управления. 

К модулю управления подключено четыре пары (2x4) проводов (4 к соединителям "MIXER" и 4 к 

соединителям "SENSOR"). 

G. Отключите провода калориметра от модуля калориметра. 

5. Подключите новый блок калориметра:

H. Поворачивайте рукой муфту между калориметром и электромагнитным клапаном  до тех пор, 

пока калориметр не будет плотно соединен с клапаном. Убедитесь, что уплотнительное кольцо все 

еще на месте. 

I. Прикрутите калориметр к раме модуля анализа HydroGuard с помощью четырех монтажных 

винтов. 
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J. Установите крышку блока калориметра. 

K. Подключите выходную трубу к калориметру. 

L. Протяните провода от нового калориметра до панели управления через уплотнительную 

прокладку. 

M. Подсоедините провода к соединителям “Mixe” и “Sensor” на блоке калориметра. 

6. Еще раз проверьте все соединения.

7. Закройте дверь модуля анализа HydroGuard.

8. Включите электропитание и возобновите поток в ячейку с пробой.

9. Убедитесь, что калориметр работает правильно.

5.7.8 Замена электромагнитного клапана калориметра 
1. Перекройте вход и выход воды в ячейку с пробой, отключите электропитание контроллера.

2. Освободите верхнюю муфту, соединяющую электромагнитный клапан с модулем калориметра.

3. Отключите кабель от электромагнитного клапана.

4. Выкрутите входную трубу электромагнитного клапана.

A. Выкрутите и отключите трубу подачи пробы воды от входной трубы электромагнитного клапана,

находится в нижней части электромагнитного клапана. 

Рисунок 19: Электромагнитный клапан с модулем калориметра и ячейкой с пробой 
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5. Отключите клапан от верхней и нижней муфт.

6. Подключите новый электромагнитный клапан.

A. Подключите нижнюю часть нового клапана к входной трубе.
B. Вставьте монетку в прорезь в нижней части входной трубы и поворачивайте ее до тех

пор, пока входная труба не будет плотно соединена с новым клапаном. 

C. Подключите верхнюю муфту к клапану и к нижней части калориметра, и затяните 
соединение. 

D. Подключите кабель электромагнитного клапана к модулю калориметра. 

5.7.9 Замена модуля панели управления 
Отключите подачу энергии к блоку перед открыванием блока управления. 

1. Отключите разъем плоского кабеля от платы. 1

2. Открутите четыре (4) монтажных винта. 2

3. Вставьте новую плату и затяните ее 4 монтажными винтами. 2

4. Подключите разъем плоского кабеля к плате. 3

Рисунок 22: Замена всех типов электронных плат 

5.7.10 Замена модуля ввода-вывода 
 Отключите подачу энергии к блоку перед открыванием блока управления. 

1. Отключите разъем плоского кабеля от платы. 1

2. Открутите четыре (4) монтажных винта. 2

3. Вставьте новую плату и затяните ее 4 монтажными винтами. 2

4. Подключите разъем плоского кабеля к плате. 3

5.7.11 Замена модуля pH, Redox и температуры 
 Отключите подачу энергии к блоку перед открыванием блока управления. 

1. Отключите разъем плоского кабеля от платы. 1

2. Открутите четыре (4) монтажных винта. 2

3. Вставьте новую плату и затяните ее 4 монтажными винтами. 2

4. Подключите разъем плоского кабеля к плате. 3
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5.7.12 Замена калориметрического модуля 
Отключите подачу энергии к блоку перед открыванием блока управления. 

Перед заменой этой платы вначале удалите плату pH, Redox и температуры, как описано в Разделе 5.5.9. 

1. Отключите разъем плоского кабеля от платы калориметра. 1

2. Открутите четыре (4) монтажных винта. 2

3. Вставьте новую плату калориметра и затяните ее 4 монтажными винтами. 2

4. Подключите разъем плоского кабеля к плате калориметра. 3

5. Установите на место и соедините плату датчиков pH, Redox и температуры, как описано в Разделе 

5.5.9. 

5.7.13 Модификация программного обеспечения модуля 

Каждый электронный модуль имеет микросхему микроконтроллера (IC) со своим уникальным 
программным обеспечением. При обновлении программного обеспечения микросхема должна 
быть заменена новой версией с новым программным обеспечением. 

1. Отключите подачу энергии к HydroGuard.
2. Найдите подлежащую замене микросхему.
3. Аккуратно удалите микросхему путем незначительного попеременного поднятия каждой

из ножек с помощью тонкой отвертки. 
4. Установите новую микросхему в том же месте. Обратите внимание на рисунок: микросхема и плата

имеют отметки направления. Микросхема должна быть установлена так, чтобы отметки направления 
совпадали. 

Предупреждение: 
 Установка микросхемы в 
неправильном направлении может 
повредить систему и создает 
опасность электрического 
возгорания. 

Рисунок 23: Установка новой микросхемы 
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Глава 6:  Дополнительные модули контроллера 

6.1 Общий уровень хлора 

Контроллер общего уровня хлора измеряет как содержание свободного активного хлора (FAC) так и общее 
содержание хлора (TC); содержание комбинированного хлора (CC) является расчетным показателем. 
Свободный хлор это активный хлор в воде. Когда хлор добавляют в воду образуется  гипохлористая кислота 
(HOCl), которая на самом деле и является тем активным соединением, которое дезинфицирует воду. Однако 
вступая в реакцию с веществами на основе азота она образует неорганические или органические хлорамины, 
также известные как «комбинированный хлор». 

Высокое содержание комбинированного хлора может вызвать сильный запах хлора, проблемы с дыханием, 
раздражение глаз/кожи. Кроме того эти хлорамины являются относительно неактивными и не помогают в 
дезинфекции воды. Наиболее распространенный способ борьбы с комбинированным хлором это повышение 
содержания хлора до уровня в 10 раз большего уровня содержания комбинированного хлора. Кроме того 
многие дополнительные системы дезинфекции, например системы дезинфекции с помощью ультрафиолета, 
кроме дезинфекции воды также уменьшают и уровень комбинированного хлора. Поддержание содержания 
комбинированного хлора на низком уровне, позволит системе работать более эффективно и безопасно, и 
сделать запах хлора менее заметным. Модуль общего уровня хлора имеет аварийный сигнал высокого 
содержания комбинированного хлора. Этот сигнал сообщает оператору, что необходимо понизить уровень 
содержания комбинированного хлора. 

6.2 Установка 

Если вы заказали контроллер с модулем общего уровня хлора, тогда вы можете пропустить этот раздел. Этот 
раздел описывает установку модуля общего уровня хлора в существующий контроллер. 

6.2.1 Необходимые детали 

Если изначально вы имеете полный комплект контроллера HG-302, то для установки модуля общего 
уровня хлора понадобятся следующие детали: 

• Держатель для реагентов (1)

• Поплавковый выключатель (1)

• Перистальтический насос (1)

• Трубы для насоса (1)

• Крышка калориметра с 3 иглами (1)

• Микросхемы (2)

Диаграмма контроллера с модулем общего уровня хлора приведена на рисунке 24. 
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Рисунок 24: Контроллер с модулем общего уровня хлора 
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6.2.2 Установка оборудования 

Предупреждение: Перед установкой любого нового оборудования, отключите 
электропитание установки HydroGuard. 

6.2.2.1 Установка новой крышки калориметра 

1. Поднимите и снимите старую крышку калориметра

2. Снимите трубки DPD1 и буфера со старой крышки

3. Вставьте трубки DPD1 и Буфера в две иголки новой крышки

4. Установите новую крышку на место

6.2.2.2 Установка перистальтического насоса 

1. Закрепите установочную пластину насоса на основании справа от других двух насосов с помощью
4 болтов (идут в комплекте) 

2. Протяните провода насоса до главного электронного блока рядом с проводами других насосов.

3. Ослабьте или открутите винты, держащие крышку кабельной коробки

4. Впихните провода в кабельную коробку и пропихивайте их через отверстие в правой части
коробки 

5. Пропихните провода через имеющееся отверстие в резиновой прокладке (это место должно
располагаться как можно ближе к месту соединения) 

6. Соедините провода с платой калориметра

7. Найдите место помеченное как "Buffer DPD Pumps"

8. Подсоедините красный и синий провода к двум верхним клеммам (клеммы помечены красным и
синим) 

6.2.2.3 Установка труб насоса 

1. Открутите болты крепящие крышку перистальтического насоса

2. Пропускайте трубы насоса через насосные колеса, начиная с низу

3. Пропустите нижнюю трубку насоса через отверстие в верхней части держателя реагентов

4. Подсоедините конец верхней трубки к одной из иголок крышки калориметра

6.2.2.4 Установка держателя реагентов и поплавкового выключателя 

1. Закрепите держатель реагентов на монтажной пластине рядом с другими бутылками реагентов, с

помощью болтов (идут в комплекте) 

2. Проложите провода нового поплавкового выключателя в кабельном канале рядом с проводами

других поплавковых выключателей. 

3. Ослабьте или полностью открутите болты, крепящие крышку кабельного канала

4. Прокладывайте провода в кабельном канале рядом с проводами других поплавковых

выключателей 

5. Пропихните провода через имеющееся отверстие в резиновой прокладке (это место должно
располагаться как можно ближе к месту соединения) 

6. Соедините провода с платой калориметра



- 68 - 

7. Найдите место помеченное как " Reagent DPD Level "

8. Подсоедините провода к двум верхним клеммам (неважно какой провод к какой клемме
подсоединять) 

6.2.2.5 Установка новых микросхем 

1. Отключите питание контроллера HydroGuard

2. Найдите микросхему на панели управления (Рисунок 24)

3. Осторожно выньте старую микросхему, как показано на рисунке 25.

4. Установите микросхему с надписью "CP E TCL…", убедитесь что вы не ошиблись с

направлением, смотрите рисунок Figure 25.

5. Найдите микросхему на плате колориметра

6. Осторожно выньте старую микросхему

7. Установите микросхему с надписью "COLCONT E TCL…", убедитесь что вы не

ошиблись с направлением, смотрите рисунок 25.

Предупреждение: 
 Установка микросхемы в неправильном 
направлении может повредить систему и 
создает опасность электрического 
возгорания. 

Рисунок 25: Установка новой микросхемы 

6.2.2.6 Установка реагента DPD3 

Установка бутылки с реагентом DPD-3 проходит также как и установка бутылок с DPD 1 и Буферным 
раствором. Это будет бутылка объемом 500 мл с надписью DPD-3, однако их заправка происходит иным 
способом. 

1. Установите бутылку с реагентом на место:

2. Снимите крышку с бутылки с реагентом.

3. Разместите отверстие в бутылке с реагентом под сифоном с правой стороны.

4. Поднимайте бутылку пока отверстие не достигнет крышки сифона.

5. Отожмите от себя рычаг, находящийся сверху от крышки сифона, и двигайте бутылку с реагентом

вверх. 

6. Установите на место нижнюю часть бутылки
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Рисунок 26: Бутылки с реагентами и крышки сифонов 

7. Найдите кнопку Pump и Up на панели управления HydroGuard HG-302.

8. Одновременно нажмите и держите кнопки Pump и Up в течение девяносто (90) секунд, пока на

иглах  не появятся капли DPD 3 

6.2.3    Новые меню и установки
Для управления контроллером с модулем измерения общего хлора требуются дополнительные установки 
до начала эксплуатации. 

6.2.3.1 Меню оператора 

В следующей таблице представлен список параметров HydroGuard из меню оператора: 

№ Команда меню Описание 

1 Cl Set Point1 Точка задания уровня хлора 1. Управляет Реле 1 – Значения: On/Off или 
Proportional (Вкл/Выкл или Пропорциональный). 

2 Cl Set Point 2 Точка задания уровня хлора 1. Управляет Реле 1 –  Значения: только On/Off 
(Вкл/Выкл). 

Cl Calibrated to 
3 

Cl Sensor was 
Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 

(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

4 Cl low Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень хлора становится ниже данного 
значения. 

5 Cl high Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень хлора становится выше данного 
значения. 

6 Cl interval min Минимальное время между измерениями уровня хлора 

7 Cl interval max Максимальное время между измерениями уровня хлора 

8 pH set point Точка задания рН. Управляет реле 3 –  Значения: On/Off или Proportional 
(Вкл/Выкл или Пропорциональный). 

pH Calibrated to 
9 

pH Sensor was 
Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 

(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

10 pH low alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень рН становится ниже данного 
значения. 

11 pH high alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень рН становится выше данного 
значения. 

12 ORP Set Point1 Точка задания уровня ORP (ОВП), только для режима чрезвычайных ситуаций 
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ORP Calibrated to 
13 

ORP Sensor was 
Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 

(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

14 ORP Low Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень ORP (ОВП) становится ниже данного 
значения. 

15 ORP High Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень ORP (ОВП) становится выше 
данного значения. 

16 Temp Set Point Точка задания температуры. Управляет реле 6. 
Temp calibrated to 17 
Temp Sensor was 

Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 
(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

18 Temp Low Alarm Включает аварийный сигнал, когда температура становится ниже данного 
значения. 

19 Temp High Alarm Включает аварийный сигнал, когда температура становится выше данного 
значения. 

20 Turbidity setpoint Точка установки мутности. Управляет реле 4 – дополнительный модуль. 

21 Turb. High alarm Включает аварийный сигнал, когда значение мутности становится выше данного 
значения – дополнительный модуль. 

22 Alarm delay Задержка включения реле аварийного сигнала (реле 5). 

23 Flow low limit Нижняя граница скорости потока воды для внешних датчиков скорости потока 

24 Flow K-factor К-фактор для внешнего датчика скорости потока 

25 Total Alkalinity 
Для ввода общей щелочности в РРМ (частях на миллион), измеряемой с 
помощью внешнего теста. Используется HydroGuard для расчета индекса 

Langelier. 

26 Total Hardness 
Общая жесткость воды, концентрация растворенных в воде солей кальция в РРМ. 

Измеряется с помощью внешнего теста и используется для расчета индекса 
Langelier.

27 TDS 
Общий уровень растворенных частиц   - концентрация всех твердых частиц, 

растворенных в воде. Измеряется с помощью внешнего теста и используется для 
расчета индекса Langelier. 

28 Total Cl High Alarm Включает аварийный сигнал, когда общий уровень хлора становится выше 
данного уровня 

29 Comb. Cl High Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень комбинированного 

30 ORP Emergency Mode Аварийный режим ORP (ОВП). Использует режим ORP (ОВП) при 
возникновении проблем с измерением уровня хлора 

31 Language Позволяет выбрать нужный язык 

32 System Reset Перезапускает контроллер. Это безопасней, чем выключать и включать 
контроллер. 
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6.2.3.2 Аварийные сигналы 

В приведенной ниже таблице описаны аварийные сигналы HydroGuard, а также Реле, которые он активизируют. 

№ сигнала Аварийный сигнал Описание 

A1 No flow Выключен переключатель потока в ячейке с 
пробой 

A2 Low flow Значение внешнего измерителя потока ниже 
допустимого значения 

A3 Check CLRMTR 
connect. 

Ошибка связи между калориметром и платой 
калориметра 

A4 No reagents Кончились реагенты 

A5 Stuck piston Заклинивает клапан 

A6 Unclean cell Грязное стекло в калориметре 

A7 Replace light В калориметре не работают светодиоды 

A8 Low reagents Осталось менее 20% реагентов 

A9 Chlorine < 0.1 Необычно низкое содержание хлора 

A10 High ORP Превышение верхнего предела ORP 

A11 Low chlorine Уровень хлора меньше нижней границы 

A12 High chlorine Уровень хлора больше верхней границы 

A13 Low pH Уровень pH меньше нижней границы 

A14 High pH Уровень pH больше верхней границы 

A15 Low ORP Уровень ORP меньше нижней границы 

A16 High NTU Превышен верхний предел мутности 

A17 EXTERNAL OFF Выключен внешний переключатель потока 

A18 Total Cl high Общее содержание хлора больше верхней 
границы 

A19 Combine Cl high Комбинированный уровень хлора превышает 
верхнюю границу 

A20 Replace DPD3 Низкий уровень DPD3 

A21 Temp. low alarm Температура меньше нижнего порога 

A22 Temp. high alarm Температура больше верхнего порога 

A23 Cl overfeed time Непрерывная подача хлора происходит дольше 
максимального времени 

A24 pH overfeed time Непрерывная подача pH происходит дольше 
максимального времени 

-- No Emergency Неисправности не выявлены, невозможно 
включить аварийный режим ORP 
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6.2.3.3 Меню техника 

№ Команда меню Описание
51 Cl P Factor Пропорциональный фактор дозировки хлора для Реле 1 

52 Cl pump period Длительность одного цикла насоса (общее время включения и выключения) 
для Реле 1 

53 CL pump freq Максимальная  частота импульса, 0  для включения/выключения насоса 

54 Cl Overfeed Time Допустимое время непрерывной подачи хлора, открываются Реле 1 и Реле 2 

55 Cl Averaging Показывает усредненное значение последних 4 измерений уровня хлора 

56 Cl < 0.1 Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень хлора становится ниже данного 
значения открывает Реле 1 и Реле 2 

57 pH p factor Пропорциональный фактор для Реле 3 

58 pH pump period Длительность одного цикла насоса (общее время включения и выключения) 
для Реле 3 

59 pH pump freq Максимальная  частота импульса, 0  для включения/выключения насоса 

60 pH Overfeed Time Допустимое время непрерывной подачи pH, открывается Реле 3 

61 pH balance type Выбирает, что нужно добавлять Кислоту (Acid) или Основание (Base), для 
корректировки уровня pH 

62 Flow Sensor Включает/выключает отображения значений измерения скорости потока 
(используйте только если подключен датчик скорости потока) 

63 Flow Rate Выберите метрическую или американскую систему измерения 

64 Celsius/Farth Выберите метрическую или американскую систему измерения 
65 Temp 

Hysteresis 
Насколько ниже установленной точки должна опуститься температура, чтобы 
закрыть температурное Реле 6, значение в градусах 

66 Turbidity Включает/выключает модуль мутности (дополнительный модуль) 
67 NTU wiper 

interval 
Интервал времени, через который очиститель производит очистку стекла в 
модуле мутности (дополнительный модуль) 

68 Minutes Текущее время для регистратора данных 
69 Hour Текущее время для регистратора данных 
70 Day Текущее время для регистратора данных 
71 Month Текущее время для регистратора данных 
72 Year Текущее время для регистратора данных 
73 Recording Interval Интервал времени, используемый при записи показаний и событий. 

74 Address Идентификационный номер контроллера – используется при внешней связи 

75 Software Version Текущая версия программного обеспечения 
76 Operator Password Изменяет пароль для меню оператора. 
77 Technical Password Изменяет пароль для меню техника. 
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6.3   Активация контроля за общим уровнем хлора
1. Войдите в меню техника (нажмите Scroll и одновременно Up и Down)

2. Найдите меню " Total Chlorine ON/OFF" («Общий уровень хлора ВКЛ/ВЫКЛ»)

3. Установите значение "ON" (ВКЛ), по умолчанию установлено OFF (ВЫКЛ)

4. На панели управления найди жидкокристаллический индикатор. На индикаторе должно отображаться
число (TCl - 0.00)

Установка коэффициента общего уровня хлора (Интервал тестирования) 

1. Нажмите Scroll , чтобы войти в меню оператора

2. Нажмите одновременно UP и Down чтобы попасть в меню техника

3. Перейдите на меню "Chlorine Ratio" («Коэффициент хлора»)

4. Установите коэффициент в зависимости от того часто вы хотите замерять общий уровень хлора

5. Коэффициент может быть от 1 до 30

6. Например: Если коэффициент равен 1, то общий уровень хлора будет замеряться при каждом измерении
уровня свободного хлора (т.е. каждые 4 минуты), если коэффициент равен 10, значит измерения общего
уровня хлора будет проводиться после 10 измерений уровня свободного хлора (т.е. каждые 40 минут).

Установка аварийных сигналов превышения уровня комбинированного и общего хлора 

1. Нажмите Scroll и войдите в меню оператора

2. Листайте меню пока не найдете "Total Chlorine High Alarm" («Аварийный сигнал превышения

уровня общего хлора») 

3. Нажмите Enter

4. Введите пароль

5. Установите нужный уровень использую кнопки Up (Вверх) и Down (Вниз)

6. Нажмите Enter

7. Еще раз нажмите Scroll – на дисплее должно отобразиться "Combined Chlorine High Alarm"

(«Аварийный сигнал превышения уровня комбинированного хлора») 

8. Нажмите Enter

9. Выберите уровень срабатывания аварийного сигнала используя кнопки Up и Down

10. Нажмите Enter

11. Нажмите Esc, чтобы вернуться в обычный режим

Поиск неполадок, связанных с общим хлором 

Поиск неполадок в контроллере HydroGuard с модулем общего хлора проводится точно также как для 
стандартного контроллера HydroGuard. Однако есть несколько состояний, которые невозможны для 
стандартного устройства. 
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Эти дополнительные неполадки приведены в нижеследующей таблице: 

Общий уровень хлора 
высокий, а уровень 
свободного хлора 

низок или равен нулю 

Уровень хлора слишком 
высок (~20ppm) и 

происходит отбеливание 
реагентов 

Разбавьте и установите уровень хлора 
вручную – при нормальном уровне 
хлора контроллер начнет работать 

правильно 

a) Перезапустите систему и подождите
следующего измерения общего уровня 

хлора 

Показания общего 
уровня хлора выше 
уровня свободного 

хлора 

Уровень свободного хлора 
был откалиброван, но общий 
уровень хлора не увеличился 
и не уменьшился как  этого 

ожидали 
b) обновите программное обеспечение

до версии V4.0 или позднее 

Высокие показания 
свободного хлора 

Реагент DPD3 не проходит 
через плунжер 

Замените силиконовый плунжер 
на новую версию 

6.4    Датчик потока

Предостережение: Перед открытием крышки контроллера или установкой каких-либо электрических 
компонент, полностью обесточьте контроллер. 

6.4.1    Выбор места установки

Точное расположение датчика потока зависит от конфигурации труб. Для обеспечения максимальной 
безопасности и точности измерений следует обратить внимание на следующие факторы. 

Безопасность: Чтобы предотвратить попадание химических веществ в бассейн, когда поток в бассейн 
отсутствует, необходимо установить датчик потока в главной обратной линии после фильтра. 

Точность: для обеспечения необходимой точности, датчик потока должен быть установлен в прямой трубе 
удовлетворяющей следующим минимальным условиям, смотри Таблицу 10. 

Фитинг Расстояния до датчика потока

Фланец 10xID 

Колено 90° 25xID 

Переходник 15xID 

Клапан 50xID 

Выпуск 5xID 

Таблица 10: Минимальное расстояние установки от трубопроводной арматуры 
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Также если труба не полностью наполнена водой, или в ней присутствуют пузырьки, датчик потока следует 
устанавливать на боковой или нижней части трубы, для получения правильных показаний. И наконец, длина 
кабеля датчика потока 8м (26.4 футов), она, при необходимости, может быть уменьшена или увеличена до 15м 
(48.7 футов). Расстояние до контроллера не должно превышать этого максимального расстояния. 

6.4.2    Установка аппаратуры и сантехнические работы

1. Просверлите отверстие нужного размера (на основании размеров хомута и датчика потока) в
главной возвратной трубе от фильтра согласно критериям перечисленным в 0.

2. Установите хомут

3. Смажьте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой. НЕ используйте смазку на основе нефти,
она может испортить уплотнительное кольцо.

4. Вставьте датчик потока в хомут, выравняйте выступ на датчике с выступом на хомуте.

5. От руки закрутите крышку датчика потока. НЕ используйте инструменты и не перетяните
крышку. 

6.4.3 Установка электрических компонент

1. Пропустите кабель датчика потока через отверстие в нижней части контроллера.

2. Подсоедините три провода кабеля датчика к последней контактной колодке в нижней правой части
модуля ввода/вывода, согласно цветовой разметке обозначенной на модуле.

При необходимости, кабель датчика можно укоротить или удлинить до максимальной длины 15м (48.7 
футов). 

6.4.4 Начальные установки и общая эксплуатация

Хотя датчик потока подключен, он не будет функционировать пока не будут произведены соответствующие 
установки в меню контроллера. 

6.4.4.1 Меню оператора 

1. Нажимайте Scroll пока на дисплее не появится надпись "23 Flow Low Limit" («23 Нижний предел потока») и

нажмите enter 

2. Введите пароль оператора или техника и нажмите enter

3. Введите минимальное значение потока и нажмите enter

4. Единица измерения потока, которая может быть GPM (галлонов в минуту) или m3/час, устанавливается в

меню техника 

5. Если значение потока упадет ниже этого уровня, тогда откроются все реле, кроме реле аварийных сигналов

6. Еще раз нажмите Scroll и на экране появится "24 Flow K Factor" («24 К фактор потока»), нажмите enter

7. Введите пароль оператора или техника и нажмите enter

8. Пользуясь таблицей, поставляемой вместе с датчиком потока, введите к-фактор, посчитанный на основе
размеров труб, фитингов и единиц измерения (GPM или m3/час) 

64 
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6.4.4.2 Меню техника 

1. Нажмите одновременно кнопки up и down, чтобы войти в меню техника

2. Нажимайте Scroll пока на экране не появится "62 Flow Sensor ON/OFF" («62 датчик потока ВКЛ/ВЫКЛ») и

нажмите enter 

3. Введите пароль техника и нажмите enter

4. Нажмите up , чтобы включить датчик и нажмите enter

5. Еще раз нажмите Scroll , на экране появится "63 Flow Rate" («63 Расход») и нажмите enter

6. Введите пароль техника и нажмите enter

7. Выберите нужную единицу измерения, GPM (галлоны в минуту) или m3/час и нажмите enter

Датчик потока должен стать активным. Убедитесь, что показания датчика потока отображаются на ЖК 
дисплее. Если датчик не активировался, произведите перезагрузку системы. 

6.5    Мутность

6.5.1    Общая информация

Дополнительный модуль мутности позволит измерять мутность воды в единицах NTU (Нефелометрические 
единицы мутности). Это позволит более объективно оценивать общее качество воды. Вода с высокой 
мутностью будет казаться серой и замутненной. Конкретное значение  «высокой» мутности зависит от 
конкретного бассейна, но как правило при значении мутности более 0.5 NTU вода начинает выглядеть 
замутненной. Чем глубже бассейн, тем более замутненным он будет казаться. 

Высокая мутность может быть результатом плохой фильтрации или несбалансированного химического 
состава воды. Значение мутности даст знак, что имеется одна из этих проблем и необходимо предпринять 
шаги по улучшению качества воды. Во многих случаях мутность можно уменьшить добавив в фильтр 
флоккулянт, что улучшает качество фильтрации. Реле мутности располагается внутри контроллера, оно будет 
приведено в действие когда уровень мутности поднимется выше заданного значения. Сигнал с этого реле 
можно подать на насос флоккулянта или на другое оборудование для очистки воды, таким образом возможно 
регулировать уровень мутности без вмешательства оператора. Также, если значение мутности превысит 
установленный предел, сработает аварийный сигнал. 

6.5.2   Установка
Предостережение: Перед открытием крышки контроллера или установкой каких-либо 
электрических компонент, полностью обесточьте контроллер 
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Внутри кабеля датчика находится пять (5) проводов, которые необходимо подсоединить к контроллеру. 
Стандартная длина кабеля 7 м( 22 фута), кабель может быть укорочен или удлинен до максимальной 
длины 200 м (650 футов). Ячейка с пробой и датчик мутности должны быть надежно закреплены с 
помощью подходящих креплений. Поток нефильтрованной воды в ячейку с пробой должен быть в 
пределах между 50 и 225 литров/час и его давление должно быть менее 2 бар. 

6.5.3 Установка аппаратуры и сантехнические работы

1. Установите ячейку с пробой для определения мутности используя идущие в комплекте скобы

(или другое подходящее устройство для монтажа) таким образом, чтобы входы и выходы

располагались горизонтально и расходомерная трубка отходила вниз.

2. Вставьте датчик в расходомерную трубку таким образом, чтобы риска на трубке совпадала со

стержнем на датчике.

3. Вручную закрутите муфту, чтобы закрепить датчик и загерметизируйте ячейку с пробой..

4. Подайте поток воды в ячейку с пробой. Направление потока указано стрелкой на корпусе ячейки.

Поток воды должен быть между 50 и 225 литров/час и давление должно быть не более 2 бар. Размер резьбы на 
входе и выходе ¼" FNPT (6.4 мм). 

6.5.4 Установка электрических компонент

1. Закрепите с помощью прилагаемых шурупов модуль мутности (электронную плату) на внутренней,
нижней части двери контрольной панели.

2. Соедините модуль мутности с модулем ввода/вывода используя поставляемый в комплекте ленточный

кабель и любой открытый коннектор (коннекторы на обоих модулях работаю параллельно).

3. Пропустите кабель датчика через отверстие в нижней части контроллера..

4. Подсоедините провода от датчика к контактной колодке в нижней левой части модуля мутности,
согласно цветовой разметке обозначенной на модуле.
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При необходимости, кабель датчика можно укоротить или удлинить до максимальной длины 200 м (650 футов). 

Если реле мутности не будет соединено с внешним оборудованием, тогда установка завершена. Если это 
реле будет использоваться для управления внешним оборудованием, тогда необходимо выполнить 
следующие шаги: 

6.5.6   Монтаж и использование реле
Отключите все источники питания контроллера. 

Монтаж реле NTU (реле мутности) производится также как и монтаж всех других реле. Реле должно быть 
подключено к зависимому от насоса источнику питания. 

Линейный (под напряжением) провод от зависимого от насоса источника питания подсоединяем к клемме на 
реле NTU, обозначенной Common. Линейный провод внешнего оборудования подключается либо к нормально 
разомкнутому (NO) или нормально замкнутому (NC) контакту каждого реле, в зависимости от необходимости. 
Нормально разомкнутое означает, что реле будет разомкнуто (т.е. от реле не будет поступать напряжения) до тех 
пор, пока контроллер не подаст сигнал на реле; Нормально замкнутое означает, что реле будет замкнуто (т.е. от 
реле будет поступать напряжение) до тех пор, пока контроллер не подаст сигнал на реле. 

1. Убедитесь, что сетевой или автоматический выключатель зависимого от насоса источника питания

выключен. 

2. Соедините заземляющий провод источника питания с заземляющим проводом управляемого

оборудования.

3. Соедините нулевой провод источника питания с нулевым проводом управляемого оборудования.

4. Соедините линейный (под напряжением) провод источника питания с контактом помеченным C

(common) на контактной колодке NTU.

5. Соедините линейный (под напряжением) провод от внешнего оборудования с нормально разомкнутым

(NO) или нормально замкнутым (NC) контактом на контактной колодке NTU.

Предостережение: Для предотвращения перегрева каждый контакт реле рассчитан на максимальный 
ток 4 Ампера. Предельное номинальное значение тока для реле может быть больше, но не следует 
подсоединять оборудование потребляющее более 4 Ампер. 

6.5.7   Начальные установки и общая эксплуатация
Хотя модуль мутности подключен, он не будет функционировать пока не будут сделаны 
соответствующие настройки в меню контроллера. 
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6.5.7.1 Меню оператора 

Если реле NTU соединено с внешним оборудованием: 

1. Нажимайте Scroll пока на дисплее не появится "Turbidity Set Point" («Точка установки

мутности») и нажмите enter 

2. Введи пароль оператора или техника и нажмите enter

3. Введите значение мутности и нажмите enter

Независимо от того соединено ли реле NTU с внешним оборудованием или нет, проделайте 

следующие настройки: 

4. Нажимайте Scroll пока на дисплее непоявится "Turbidity High Alarm" («Аварийный сигнал

высокой мутности») и нажмите enter 

5. Введи пароль оператора или техника и нажмите enter

6. Введите значение для аварийного сигнала мутности и нажмите enter

6.5.7.2 Меню техника 

1. Одновременно нажмите кнопки up и down, чтобы войти в меню техника

2. Нажимайте Scroll пока на дисплее не появится "Turbidity ON/OFF" («Мутность ВКЛ/ВЫКЛ) и

нажмите enter 

3. Введите пароль техника и нажмите enter

4. Нажмите up , чтобы включить датчик мутности и нажмите enter

5. Нажимайте Scroll пока на дисплее не появится "Turbidity Wiper Interval" («Интервал очистки

модуля мутности») и нажмите enter 

6. Введите пароль техника и нажмите enter

7. Введите интервал очистки (рекомендуется 2 минуты) и нажмите enter

Датчик мутности должен стать активным. Убедитесь, что показания датчика мутности отображаются на 
ЖК дисплее. Если датчик не активировался, произведите перезагрузку системы. 

6.5.8   Реле и внешнее оборудование

Реле имеет два рабочих состояния ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮЧЕНО. Если измеренное значение мутности 
ниже установленного значения, реле будет разомкнутым (на нормально разомкнутом контакте напряжение 
отсутствует). Когда измеренное значение мутности превышает установленное значение, реле замкнется 
(на нормально разомкнутый контакт будет подано напряжение). 

Если измеренное значение мутности больше значения аварийного сигнала мутности, сработает аварийный 
сигнал. Реле NTU будет замкнуто (питание подается на нормально разомкнутый контакт) даже во время 
срабатывания аварийного сигнала. 
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Глава 7:     Приложение A: Реле, меню и аварийные сигналы
В данной главе описываются реле, команды меню, аварийные сигналы и технические данные системы. 

7.1 Реле
Ниже перечислены реле устройства HydroGuard и подключенные к ним системы: 
Реле Управление 

1 С1 1 - Главная система хлорирования 

2 С1 2 - вторая система хлорирования 

3 рН - дозировка кислоты или основания 

4 NTU (числовые единицы мутности) - управляет впрыскиванием флокулянтов и коагулянтов. 
Используется только с дополнительным модулем мутности. Смотрите документацию модуля 
мутности. 

5 Аварийный сигнал - активизирует внешний сигнал (третьей стороны) при регистрации 
аварийных сигналов определенных типов. 

6 Температура - управляет температурой воды путем активизации системы нагрева воды. 
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7.2 Меню оператора

№ Команда меню Описание 

1 Cl Set Point1 Точка задания уровня хлора 1. Управляет Реле 1 – Значения: On/Off или 
Proportional (Вкл/Выкл или Пропорциональный). 

2 Cl Set Point 2 Точка задания уровня хлора 1. Управляет Реле 1 –  Значения: только On/Off 
(Вкл/Выкл). 

Cl Calibrated to 
3 

Cl Sensor was 
Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 

(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

4 Cl low Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень хлора становится ниже данного 
значения. 

5 Cl high Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень хлора становится выше данного 
значения. 

6 Cl interval min Минимальное время между измерениями уровня хлора 

7 Cl interval max Максимальное время между измерениями уровня хлора 

8 pH set point Точка задания рН. Управляет реле 3 –  Значения: On/Off или Proportional 
(Вкл/Выкл или Пропорциональный). 

pH Calibrated to 
9 

pH Sensor was 
Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 

(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

10 pH low alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень рН становится ниже данного 
значения. 

11 pH high alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень рН становится выше данного 
значения. 

12 ORP Set Point1 Точка задания уровня ORP (ОВП), только для режима чрезвычайных ситуаций 

ORP Calibrated to 
13 

ORP Sensor was 
Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 

(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

14 ORP Low Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень ORP (ОВП) становится ниже данного 
значения. 

15 ORP High Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень ORP (ОВП) становится выше 
данного значения. 

16 Temp Set Point Точка задания температуры. Управляет реле 6. 
Temp calibrated to 17 
Temp Sensor was 

Отображает последнее значения калибровки (Calibrated to) и показание датчика 
(Sensor), используется как помощь при устранении неисправностей. 

18 Temp Low Alarm Включает аварийный сигнал, когда температура становится ниже данного 
значения. 

19 Temp High Alarm Включает аварийный сигнал, когда температура становится выше данного 
значения. 

20 Turbidity setpoint Точка установки мутности. Управляет реле 4 – дополнительный модуль. 

21 Turb. High alarm Включает аварийный сигнал, когда значение мутности становится выше данного 
значения – дополнительный модуль. 

22 Alarm delay Задержка включения реле аварийного сигнала (реле 5). 

23 Flow low limit Нижняя граница скорости потока воды для внешних датчиков скорости потока 

24 Flow K-factor К-фактор для внешнего датчика скорости потока 
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25 Total Alkalinity 
Для ввода общей щелочности в РРМ (частях на миллион), измеряемой с 
помощью внешнего теста. Используется HydroGuard для расчета индекса 

Langelier. 

26 Total Hardness 
Общая жесткость воды, концентрация растворенных в воде солей кальция в РРМ. 

Измеряется с помощью внешнего теста и используется для расчета индекса 
Langelier.

27 TDS 
Общий уровень растворенных частиц   - концентрация всех твердых частиц, 

растворенных в воде. Измеряется с помощью внешнего теста и используется для 
расчета индекса Langelier. 

28 ORP Emergency Mode Аварийный режим ORP (ОВП). Использует режим ORP (ОВП) при 
возникновении проблем с измерением уровня хлора 

29 Language Позволяет выбрать нужный язык 

30 System Reset Перезапускает контроллер. Это безопасней, чем выключать и включать 
контроллер. 
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7.3 Меню техника 

№ Команда меню Описание
51 Cl P Factor Пропорциональный фактор дозировки хлора для Реле 1 

52 Cl pump period Длительность одного цикла насоса (общее время включения и выключения) 
для Реле 1 

53 CL pump freq Максимальная  частота импульса, 0  для включения/выключения насоса 

54 Cl Overfeed Time Допустимое время непрерывной подачи хлора, открываются Реле 1 и Реле 2 

55 Cl Averaging Показывает усредненное значение последних 4 измерений уровня хлора 

56 Cl < 0.1 Alarm Включает аварийный сигнал, когда уровень хлора становится ниже данного 
значения открывает Реле 1 и Реле 2 

57 pH p factor Пропорциональный фактор для Реле 3 

58 pH pump period Длительность одного цикла насоса (общее время включения и выключения) 
для Реле 3 

59 pH pump freq Максимальная  частота импульса, 0  для включения/выключения насоса 

60 pH Overfeed Time Допустимое время непрерывной подачи pH, открывается Реле 3 

61 pH balance type Выбирает, что нужно добавлять Кислоту (Acid) или Основание (Base), для 
корректировки уровня pH 

62 Flow Sensor Включает/выключает отображения значений измерения скорости потока 
(используйте только если подключен датчик скорости потока) 

63 Flow Rate Выберите метрическую или американскую систему измерения 

64 Celsius/Farth Выберите метрическую или американскую систему измерения 
65 Temp 

Hysteresis 
Насколько ниже установленной точки должна опуститься температура, чтобы 
закрыть температурное Реле 6, значение в градусах 

66 Turbidity Включает/выключает модуль мутности (дополнительный модуль) 
67 NTU wiper 

interval 
Интервал времени, через который очиститель производит очистку стекла в 
модуле мутности (дополнительный модуль) 

68 Minutes Текущее время для регистратора данных 
69 Hour Текущее время для регистратора данных 
70 Day Текущее время для регистратора данных 
71 Month Текущее время для регистратора данных 
72 Year Текущее время для регистратора данных 
73 Recording Interval Интервал времени, используемый при записи показаний и событий. 

74 Address Идентификационный номер контроллера – используется при внешней связи 

75 Software Version Текущая версия программного обеспечения 
76 Operator Password Изменяет пароль для меню оператора. 
77 Technical Password Изменяет пароль для меню техника. 
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7.4 Аварийные сигналы

№ сигнала Аварийный сигнал Описание Результат 

A1 No flow Выключен переключатель потока в ячейке с 
пробой 

Прекращение дозирования 
химикатов 

A2 Low flow Значение внешнего измерителя потока ниже 
допустимого значения 

Прекращение дозирования 
химикатов 

A3 Check CLRMTR 
connect. 

Ошибка связи между калориметром и платой 
калориметра 

Прекращается дозирование 
хлора – возможно 

включение аварийного 
режима ORP 

A4 No reagents Кончились реагенты Прекращается дозирование 
хлора – возможно 

включение аварийного 
режима ORP

A5 Stuck piston Заклинивает клапан Прекращается дозирование 
хлора – возможно 

включение аварийного 
режима ORP

A6 Unclean cell Грязное стекло в калориметре Прекращается дозирование 
хлора – возможно 

включение аварийного 
режима ORP

A7 Replace light В калориметре не работают светодиоды Прекращается дозирование 
хлора – возможно 

включение аварийного 
режима ORP

A8 Low reagents Осталось менее 20% реагентов -- 

A9 Chlorine < 0.1 Необычно низкое содержание хлора Прекращение дозирования 
хлора  

A10 High ORP Превышение верхнего предела ORP Прекращение дозирования 
хлора 

A11 Low chlorine Уровень хлора меньше нижней границы -- 

A12 High chlorine Уровень хлора больше верхней границы -- 

A13 Low pH Уровень pH меньше нижней границы -- 

A14 High pH Уровень pH больше верхней границы - 

A15 Low ORP Уровень ORP меньше нижней границы -- 

A16 High NTU Превышен верхний предел мутности -- 

A17 EXTERNAL OFF Выключен внешний переключатель потока Прекращение дозирования 
химикатов 

A18 Total Cl high Общее содержание хлора больше верхней 
границы 

- 
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A19 Combine Cl high Комбинированный уровень хлора превышает 
верхнюю границу 

-- 

A20 Replace DPD3 Низкий уровень DPD3 Total Cl testing stops 

A21 Temp. low alarm Температура меньше нижнего порога - 

A22 Temp. high alarm Температура больше верхнего порога — 

A23 Cl overfeed time Непрерывная подача хлора происходит дольше 
максимального времени 

Прекращение дозирования 
хлора до перезапуска 

контроллера 
A24 pH overfeed time Непрерывная подача pH происходит дольше 

максимального времени 
Прекращение дозирования 

pH до перезапуска 
контроллера 

-- No Emergency Неисправности не выявлены, невозможно 
включить аварийный режим ORP 

-- 
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7.5 Технические данные
Физические данные Размеры (контроллер) 66,0 см x 33,0 см x 14,0 см (Ш x В x Г) 

Размеры (монтажной пластины) 80,0 см x   54,6 см x 15,2 см (Ш x В x Г) 

Подключение кабелей Pg 9 Cable Glands 
Класс защиты корпуса IP 65 (эквивалентно NEMA 4) 
Мин./макс. температура 
окружающей среды 

-10Cº…+55Cº 

Вес Около 9 кг 

Электрическое Источник питания 210-230 В/110В     50 Гц/60Гц 
подключение Потребление энергии Около 80 ВА 

Источник энергии для памяти 
RTC (часы реального времени) 

Литиевая батарея 3.6 В 

Последовательный 
интерфейс данных 

RS 485 Стандартная возможность 

Выходной сигнал 4-20 мА дополнительная возможность 

Реле 1. Контрольная точка хлора 1 4 A/110-120 В или 4 A/210-230 
2. Контрольная точка хлора 2 4 A/110-120 В или 4 A/210-230 
3. pH 4 A/110-120 В или 4 A/210-230 
4. Управление мутностью 4 A/110-120 В или 4 A/210-230 
5. Общий аварийный сигнал 4 A/110-120 В или 4 A/210-230 
6. Управление температурой 4 A/110-120 В или 4 A/210-230 

Дисплей Отображаемые измеряемые 
значения 

Хлор, pH, Redox, температура 

Функциональная индикация Авто, выкл, вкл - режимы для хлора и рН и 
индикация дозировки. Красный и зеленый 
светодиоды. 

2-строчный 24-символьный 
жидкокристаллический экран с 
задней подсветкой 

Для вторичных параметров, аварийных 
сообщений программы и для статуса 

Два 7-сегментных 3-значных 
жидкокристаллических экрана 

Для хлора и pH 

Измерение pH Диапазон показа 4-10 
Датчик Керамическая диафрагма с заполнением 

гелем 
Калибровка Калибровка в одной точке 
Входное сопротивление 0,5 • 1012Ом 
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Диапазон показа 0 -1000 мВ Измерение ORP 
(Redox) Датчик Керамическая диафрагма с заполнением 

гелем 
Входное сопротивление 0,5 X 1012Ом 

Измерение хлора Датчик Colorimetric Multi Spectrum sensor 
Калориметрический мультиспектральный 
датчик 

Светодиод 528/565 нм 
Очистка ячейки Механизм автоматической самоочистки (подана 

заявка на патент) 
Технология смешения Внутренний активный миксер, 

приводимый в действие соленоидом 
Диапазон показа 0-10 ppm 
Контейнеры с реагентами 500 мл 
Тип реагента DPD 1 
Расход реагента на пробу 0,03 мл 
Интервал измерения 2 - 5 минут с использованием адаптивного 

метода измерений 

Интервал замены реагента 1-2 месяца 
Срок годности реагента 1 год в несмешанном состоянии 

2 месяца в смешанном состоянии 

Измерение температуры Датчик PT-100 

Диапазон измерения 0-50 C 

Наблюдение за Датчик Переключатель уровня 
потоком Выходной сигнал Сухой контакт 
Поток Входное давление 

Выходное давление 
Расход 

1 – 1.5 бар 

Контроль значения pH Функция управления Вкл/выкл P или PI 

Пропорциональный 
диапазон 

Да 

Время интегрального 
действия 

Ограниченный 4 шаговый интеграл 

Характеристики Нормальные /инвертированные 
Функция задания значения Пропорциональный контроллер длины 

импульса  
Пропорциональный контроллер частоты 
импульса 
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Контроль значения ORP 
(Redox) 

Функция управления Отключение подачи хлора при высоких 
значениях 

Контроль хлора#1 Функция управления Вкл/выкл или PI 

Пропорциональный диапазон Да 

Время интегрального действия Ограниченный 4 шаговый интеграл 

Функция задания значения Пропорциональный контроллер длины импульса 
Пропорциональный контроллер частоты 
импульса 

Контроль хлора #2 Функция управления Вкл/выкл 
Пропорциональный диапазон Нет 

Время интегрального действия Нет 

Регистратор данных Память 256 K 
Число строк 1000 
Интервал записи 1-360 мин 
Регистрация событий Да 
Общая передача по времени Да 

Безопасность Пароль оператора Да 
Пароль техника Да 
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Глава 8:  Приложение B: Задание пропорционального 
управления 

8.1 Обзор пропорционального управления 
Различные параметры, которые влияют на химический баланс бассейна, уникальны для каждого бассейна. Они 

включают в себя: 

• Размер бассейна

• Возможности систем дозирования и фильтрации

• Тип используемых химикатов

• Время реакции контроллера

Указанные выше переменные параметры влияют на две главные характеристики управления: 

• Время задержки между дозированием химикатов и временем выявления их количества датчиком.

• Степень реакции контроллера на дозировку химикатов.

Старые контроллеры воды бассейнов работают на основе режимов включения и выключения. Контроллер 
подает химикаты с постоянной скоростью до тех пор, пока не достигается контрольная точка химического 
баланса. Этот тип работы вызывает многочисленные колебания в уровне химикатов в воде, что приводит к 
излишнему расходу химикатов и вызывает превышение верхних и нижних предельных значений. 

Рисунок 28: Уровни химикатов при использовании контроллеров Вкл/Выкл 

Устройство HydroGuard управляет дозировкой пропорционально. Другими словами, оно определяет дозу в 
зависимости от того, насколько далек текущий уровень химиката от контрольной точки. Размеры доз постоянно 
уменьшаются по мере того, как уровень химикатов приближается к контрольной точке.  

Рисунок 29: Пропорциональное управление дозированием химикатов 
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Если уровни химикатов в воде далеки от контрольной точки, то HydroGuard дает системе дозирования команду 
работать с полной производительностью (100%). По мере того, как контроллер замечает рост уровней 
химикатов в воде и приближение к контрольной точке, он указывает системе дозирования снизить дозировку 
до меньшего значения (60%). После дальнейшего приближения уровня химикатов к контрольной точке размер 
дозирования еще более уменьшается (30%), и так далее - до тех пор, пока уровень химикатов не достигнет 
контрольной точки. 
При использовании только пропорциональной системы контроля, сложно достигать контрольной точки в 
больших или интенсивно используемых бассейнах, так как скорость дозировки замедляется слишком рано. В то 
же время, в маленьких бассейнах может произойти превышение контрольной точки, так как дозировка не 
замедлилась вовремя. P-фактор позволяет подобрать характеристики контроллера для данного конкретного 
бассейна. Процент времени, когда дозатор находится во включенном состоянии можно представить 
следующим уравнением: 
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значениеконтр
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−

= ]
.

)..([%  

В данном примере контрольное и измеренные значения для хлора равны: 

Контрольное 
значение хлора 

Измеренное значение 
хлора 

2.0 1.8 

При изменении P-фактора процент циклов насоса, когда он будет находится во включенном состоянии (% time 
on) изменяется следующим образом: 
 

p-фактор % Time ON 

0.1 1% 

0.5 5% 

1 10% 

5 50% 

10 100% 

Пределы изменения P-фактора для хлора и pH приведены в таблице. 
 

p фактор для хлора 50 Управление ВКЛ/ВЫКЛ 

0.1 Очень пропорциональное и медленное 
дозирование 

p фактор для pH 100 Управление ВКЛ/ВЫКЛ 

0.1 Очень пропорциональное и медленное 
дозирование 

8.2 Задание фактора пропорциональности 
Пропорциональное управление дозированием химикатов определяется различными факторами. Основные из 
них – это соотношение между размером бассейна и скоростью, с которой система дозирования может подавать 
химикаты, а также время задержки между изменением уровня химикатов и моментом определения этого 
контроллером. В больших бассейнах уровень химикатов меняется медленно. Чтобы такие изменения были 
заметны, системы дозирования должны подавать большое количество химикатов в течение длительного 
времени. Химикаты в больших бассейнах медленно растворяются. С другой стороны, небольшие бассейны 
реагируют на химикаты значительно быстрее. 
Отрезок времени между изменением уровня и его выявлением контроллером также влияет на 
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пропорциональное управление. Контроллер может определять уровни химикатов в воде только, когда они 
распределятся в воде бассейна, а затем вновь поступят в комнату управления для анализа. Этот процесс может 
занять много времени. Поэтому контроллер определяет уровни химикатов на основании предыдущих 
параметров дозирования. В течение этой задержки система дозирования продолжает подавать химикаты, 
вызывая тем самым превышение контрольной точки и приводя к колебаниям. 

Рисунок 30: Задержка обратной связи приводит к превышению контрольной точки уровня химикатов 

Для предотвращения этих колебаний контроллер должен уменьшать уровень дозирования химикатов по мере 
того, как он замечает приближение к контрольной точке, принимая во внимание задержку. Он также не должен 
допускать излишнюю компенсацию задержки, ибо это приведет к тому, что уровни химикатов вообще не 
достигнут контрольной точки. Фактор пропорциональности для пропорционального управления хлором и рН 
может быть задан на шкале от 0,1 до 50 для хлора и от 0,1 до 100 для рН. Высокий фактор пропорциональности 
означает, что уровни химикатов свободно растут и падают до пересечения контрольной точки, как показано 
ниже. 

Рисунок 31: Фактор пропорциональности = 50 

Очень низкий фактор пропорциональности замедляет достижение контрольной точки, и понадобится немало 
времени для того, чтобы уровни химикатов к ней приблизились. 

Рисунок 32: Фактор пропорциональности - 0,1 

Поэтому фактор пропорциональности должен быть подобран для конкретного бассейна с учетом условий его 
работы.  
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Рисунок 33: Фактор пропорциональности слишком высок 

Рисунок 34: Фактор пропорциональности слишком низок 

При задании фактора пропорциональности в HydroGuard начните с рекомендованных значений, в зависимости 
от размера бассейна. Затем устройство учится автоматически коррелировать колебания. Колебания понемногу 
уменьшаются, и уровни химикатов приближаются к контрольной точке. Для получения дополнительной 
информации о задании правильного фактора пропорциональности в условиях вашего бассейна обращайтесь в 
службу поддержки и обучения клиентов компании Blue I. 

8.3 Задание периода насоса 
Период насоса представляет собой цикл, в течение которого дозирующий насос работает и затем отдыхает. 
Пропорциональный контроль разделяет период насоса на две различные фазы: работа и покой. Как правило, 
рекомендуется использовать короткие циклы, например 30 сек. Для больших бассейнов или при использовании 
электромагнитных клапанов можно задать более длительный период. 

8.4 Алгоритм пропорциональной установки 
1. Завершите установку всех контроллеров (электричества, воды, систем питания и

электродов). 
2. Проведите калибровку контроллера в соответствии с химическими параметрами воды в

пробе. 
3. Задайте фактор пропорциональности и период насоса для хлора и рН согласно

рекомендациям разделов 8.5 и 8.6. 
4. Позвольте контроллеру управлять хлорированием и устройством корректировки рН и

убедитесь, что в воду впрыскиваются химикаты. 
5. Наблюдайте за изменением уровней хлора и рН. Мы рекомендуем часто записывать

значения для более тщательного наблюдения за процессом. 
6. Если значение превышает контрольную точку, то вам следует снизить фактор

пропорциональности. 
7. Если достижение контрольной точки занимает слишком много времени, то вам следует




