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AquaCal 
Плавательные бассейны / тепловые насосы для гидромассажных ванн 

UAUTOPILOT 
Генераторы для получения хлора из соли 

 

SPA Pilot® 
Генератор для получения хлора из соли 

Система очистки гидромассажной ванны 

Инструкция пользователя 
Модели: SP_______ 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Перед установкой или эксплуатацией необходимо прочитать инструкцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОНТАЖНИКУ: Этот документ является собственностью покупателя и должен 
оставаться с владельцем оборудования. 
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНИМАНИЕ: ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: Данное руководство содержит важную информацию по установке, 
эксплуатации и рекомендации по безопасности для SpaPilot®. Это ваша ответственность - 
установить и использовать SpaPilot® безопасно. 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
 Отключите все сети переменного тока при монтаже или обслуживании этой системы. Если 

шнур питания поврежден, он должен быть заменен немедленно - обратитесь к 
производителю или в авторизированный сервисный центр. Соблюдать все 
государственные / местные правила установки электрооборудования (NEC) (CEC (комиссии 
ЕС), если они применяются). 

 SpaPilot® должен быть подключен только к цепи питания, которая защищена от замыкания 
на землю автоматическим прерывателем (устройством защитного отключения (GFCI)). 
Обратитесь к квалифицированному специалисту-электрику, если вы не можете проверить, 
что схема защищена устройством защитного отключения (GFCI).  

 GFCI должен быть проверен на регулярной основе. Чтобы проверить, нажмите тестовую 
кнопку устройства защитного отключения (GFCI) -питание должно быть прервано. Нажмите 
кнопку сброса – питание должно быть восстановлено. Если GFCI не работает таким 
образом, значит оно неисправно. Если устройство защитного отключения (GFCI) прерывает 
питание к оборудованию без нажатия тестовой кнопки, происходит утечка тока 
заземления и есть опасность поражения им. В этом случае не используйте оборудование. 
Отключите его и обратитесь за устранением проблемы к квалифицированным 
представителем службы перед использованием. 

 SpaPilot® модели, которые используют адаптер переменного / постоянного тока требуют 
подключения этого адаптера к источнику питания, защищенному устройством защитного 
отключения (GFCI) ,а также защищенному от атмосферных воздействий экранированным 
корпусом, покрывающим адаптер. 

 Не открывайте блок управления SpaPilot® или адаптер питания. Там нет компонентов, 
обслуживаемых пользователем внутри. Ремонт не должен быть предпринят 
неподготовленными и / или неквалифицированными лицами. Если услуга считается 
необходимой, обратитесь к дилеру или в центр поддержки клиентов AquaCal AutoPilot. 

 Не погружайте. Блок управления SpaPilot® не предназначен для погружения в воду, но 
может быть установлен в спа-зоне. Блок управления SpaPilot® должен быть размещен или 
закреплен так, чтобы он не мог попасть в спа. 

 Каждой стране соответствую определенные шнур питания, вилка и кабельный зажим, 
замена и установка которых должны производиться уполномоченным агентом 
производителя или квалифицированным персоналом. 

 Переносная ячейка (погружаемая в СПА) должна быть извлечена из СПА, когда в ней 
находятся посетители, во избежание повреждений ячейки. Поместите ячейку обратно в 
СПА, когда она освободится. (Это предупреждение не относится к ячейке "Инлайн".) 

 Дети должны быть под пристальным наблюдением во время пребывания возле СПА или 
СПА-оборудования. Не допускать, чтобы дети играли с переносной ячейкой SpaPilot® или с 
пультом дистанционного управления. 

 Это оборудование ( включая пульт дистанционного управления) не может управляться 
детьми. Так же, удаленный SpaPilot® должен быть установлен или сохранен в недоступном 
для детей месте 

 Блок SpaPilot® (в том числе беспроводной пульт дистанционного управления) 
предназначен для установки, эксплуатации и обслуживания  квалифицированным 
обученным персоналом  нормальными физическими, сенсорными и умственными 
способностями. 

 Должны поддерживаться требуемые параметры  остаточного  хлора или брома в воде. 
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Неправильные параметры воды могут представлять серьезную опасность для здоровья. 
Смотрите раздел Рекомендуемые водные параметры на странице 11. 

 Это не автоматическая система ухода за водой. Владелец/ пользователь спа несет 
ответственность  за поддержание надлежащих санитарно-гигиенических условий воды. 
Пользователь должен регулярно проверять воду спа, чтобы обеспечить требуемые уровни 
брома или хлора, генерируемые до достижения надлежащего дезинфицирующего уровня. 

 Интенсивное использование спа и более высокие температуры воды могут потребовать  
более активную работу  SpaPilot® или ручное шокирование для поддержания требуемого 
уровня свободного хлора / брома. 

 Дополнительное улучшение санитарных условий может потребоваться при некоторых 
условиях, таких как: 

o Встроенная в трубопровод (“Inline”)  ячейка должна работать только тогда, когда 
работает фильтрационный насос. Выработка SpaPilot® дезинфицирующего средства 
может быть уменьшена, если работа фильтрационного насоса снижается. 

o Ячейка, устанавливаемая в стену (“Over the Wall”) не будет генерировать 
дезинфицирующее средство, когда она удалена из СПА. 

 Для обеспечения надлежащей санитарии, спа периодически должны быть полностью 
осушены. 

o Интервал замены (дни) = (СПА галлоны ÷ 3) ÷ среднее число пользователей в день 
Например: Объем СПА - 300 галлонов  

o Посетители: 2 взрослых 2 раза в день 2 раза в неделю : 
 = (300 ÷ 3) ÷ (2×2×2

7
) = 88 дней 

o Или Интервал замены (дней) = (СПА литры ÷ 11,35) ÷ Среднее количество 
пользователей в день 
Например: 1000 литров спа пользуются 2 взрослых 1 раз в день 5раз в неделю  

 
= (1000 ÷ 11,35) ÷ ( × × ) = 62 дня 

o Наполните  спа водой и подготовьте воду СПА для использования снова.  
См. раздел Подготовка воды СПА на странице 11. 

 Пользователи всегда должны принимать душ перед входом в спа. 
 Картриджи для фильтров должны быть очищены или заменены через определенные 

промежутки времени в противном случае часть дезинфицирующего средства, созданного 
SpaPilot® будет служить лишь окислителем накопляемой грязи  в фильтре. 

 Проверьте срок годности  комплектов тестерных полосок. Результаты испытаний могут быть 
неточным после истечения срока действия. 

 Во избежание повреждения брызг, всегда добавляйте кислоту в воду и никогда воду в 
кислоту. Носите защитные очки и используйте другие соответствующие средства 
индивидуальной защиты. 

 Всегда следуйте правилам, написанным на ярлыке производителя, когда используете 
химикаты. 

 Оставляйте накрытие СПА открытым  минимум на 30 секунд перед использованием для 
того, чтобы избежать  выделения поглощенных газов. 

 Ячейка The SpaPilot® может быть очищена владельцем вручную, если это требуется. 
Выключите прибор перед очисткой. Определите тип ячейки, а затем изучите 
соответствующую инструкцию. Инструкция «Чистка переносной ячейки (Over the Wall cell)» 
представлена на стр. 33, инструкция «Чистка Встроенной ячейки» -на стр.34. 
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 ВНИМАНИЕ: Невнимательное следование пунктам, описанным ниже, 
может привести к повреждениям прибора, на которых не 
распространяется гарантия. 

 The SpaPilot® должен быть установлен и использован согласно данному руководству. 

 Поддержание водных параметров указано в данном руководстве. Срок службы ячейки 
может уменьшиться в связи с чрезмерным образованием кальция в ячейке, если нормы РН,  
общей щелочности, кальциевой жесткости не соблюдены.  

 Никогда не используйте иголки или другие металлические предметы, для того чтобы 
удалить кальциевый налёт. Царапание титановым лезвием повреждает  покрытие 
катализатора, приводит к преждевременной поломке ячейки   SpaPilot®. Следуйте 
указаниям данного руководства для правильного очищения ячейки  SpaPilot®. 

 Использование  SpaPilot® при низком уровне соли или низкой температуре воды может 
привести к преждевременной поломке ячейки. 

 Ячейка  SpaPilot® должена быть высушена перед подготовкой СПА к зимним условиям 
работы. 

 Не используйте пульт дистанционного управления находясь в СПА. Пульт дистанционного 
управления не является водонепроницаемым. Не погружайте пульт в воду. Располагайте и 
используете пульт управления таким образом, чтобы предотвратить падение в бассейн. 

 Только бромид натрия и хлорид натрия являются подходящими для использования в 
бассейнах. Не позволяйте гранулированной соли рассыпаться в местах где возможно 
протравливание. Циркулируйте воду до тех пор, пока соль не растворится. 

 Слишком высокий  уровень ( выше рекомендованного)  бромина, хлорина, хлорида натрия 
или бромида натрия может привести к коррозии и повреждению спа или его участков. 

 SpaPilot® не рекомендуется использовать с ультрафиолетовыми и озоновыми приборами( 
озонаторами). 

 SpaPilot® предназначен для использования в накрываемых  спа, а не бассейнах. 

 SpaPilot® предназначен для использования на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. 

УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ: прибор должен быть выброшен отдельно от других отходов согласно 
действующему законодательству об отходах в вашей стране. 

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ 
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КАК РАБОТАЕТ THE SPAPILOT® 

 Растворяет соль в воде. Хлорид натрия использует для производства хлора. Бромид натрия 
используется для производства брома. Нормальный уровень концентрации соли находится 
ниже порога вкусовой чувствительности. 

 SpaPilot автоматически преобразовывает соль в дизенфицирующее средство. 

 Дизинфицруещие средство преобразуется в соль, после того как оно обработало воду. Соль 
не разрушается. 

 Потеря соли происходит только при замене, переливании через край ,разбрызгивании и 
утечке воды. Небольшое количество соли может осесть на купальщиках и одежде. 

ДИСПЛЕЙ И LED ИНДИКАТОРЫ 
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Перевод надписей к дисплею: 
System Status LED – индикаторы состояния системы 
 No color – Power Off – безцветный – выключено 
Green – OK, Power On – зеленый – все в порядке, включено 
Red (Flashing) – Warning – красный – мигающий красный – предупреждение 
 
Primary Display – основной (главный) дисплей 
Output – Вывод даннях 
Settings – Настройки 
& more – Другие функции 
 
Salt Level LEDs – Индикаторы уровня соли 
Red – Check (High) – красный – высокий уровень 
Amber – Warning – янтарный – предупреждение 
Green – In Range – зеленый – средний уровень 
Green – In Range – зеленый – средний уровень 
Green – In Range – зеленый – средний уровень 
Amber – Warning – янтарный – предупреждение 
Red – Check (High) – красный – низкий уровень 
 
BOOST LED – индикатор максимальной выработки очищающего вещества 
Blue = Boost on – голубой – «BOOST» - максимальная выработка включена 

       Programming buttons (4 + 4) – кнопки управления 
DOWN-вниз   
UP - вверх 
SELECT - выбор 
BOOST – максимальная выработка очищающего вещества 

 
ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ СПА 

Добавление воды 
1) Необходимо наполнить спа очищенной водой и нагреть её минимум до 27  ̊С. 
2)  С помощью AquaChek®Spa 6-in-1 test strip необходимо протестировать воду, 

проверить уровень РН,общую щелочность, кальциевую жёсткость.  
 

Параметр Контрольный 
показатель 

Минимум Максимум Единицы 
измерения 

pH 7.5 7.2 7.8 pH 
Общая 
щёлочность 

90 80 100 ppm(мг/л) 

Кальциевая 
жёсткость 

200 150 250 ppm(мг/л) 
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Добавление соли 
1) Для генератора хлора необходимо добавить в бассейн соль (натрий хлорид).  

Для генератора брома необходимо  добавить 99%-го чистого натрия бромида или смесь 
натрия хлора с 99%-м чистым натрия бромом. [Система SpaPilot® создает остаточный бром 
при использовании смеси. Натрий хлорид является гораздо более дешёвым, чем натрий 
бромид. Способ 2, описанный ниже(смесь натрия хлорида с 99%-м чистым натрием 
бромида) предоставляет те же преимущества для генератора брома за гораздо меньшую 
стоимость]. 

 
Таблица добавления соли 

Желаемый 
дезинфектор 

Соль Добавить на 100 
галлонов (0,38 м3) 

Добавить на 500 
литров 

Хлор Натрий хлорид 450 г(1,5колпачка) 550 г(2 колпачка) 
Бром (способ 1) Натрий бромид 450 г(1,25колпачка) 550 г(1,75 колпачка) 
Бром (способ 2) Натрий хлорид 450 г(1,5 колпачка) 550 г(2 колпачка) 

Натрий бромид 570 г(1/8 колпачка) 50 г(1/8 колпачка) 
 

2) Необходимо удостовериться, что циркуляционный насос  продолжает работать  до 
полного растворения соли. 

3) Если после добавления соли , на индикаторе соли SpaPilot®  светит красная лампочка, 
необходимо протестировать уровень соли (натрий хлора) в спа, используя  тестовые 
полоски AquaChek® для соли (Salt test). Для того, чтобы протестировать уровень натрия 
брома, необходимо использовать тестовые полоски для брома AquaChek® (Sodium 
Bromide). 
 При низком уровне соли рекомендуется добавить соль. 
 При высоком уровне соли необходимо частично опустошить спа и долить свежей 

воды, для уменьшения концентрации соли. 
 Перед измерением уровня соли необходимо всегда полностью заполнять спа водой. 

(Испарение воды увеличивает концентрацию соли;  добавление воды –уменьшает). 
Параметр Контрольный 

показатель 
Минимум Максимум Единицы 

измерения 
Соль 1300 1000 3000 Мг/л 

 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ОЧИЩАЮЩЕГО  ВЕЩЕСТВА 
 

1) Необходимо добавить шоковый дезинфектор от производителя вашего спа , чтобы 
подготовить спа для использования. Внимание: Нельзя использовать перекись водорода. 

2) Или же, если позволяет время, рекомендуется использовать SpaPilot®, для получения 
дезинфицирующего осадка. 
a) Нажмите кнопку  “BOOST”. Установите время работы в режиме  boost (увеличение) на 2-3 

часа на 100 галлонов(4-5 часа на 500 литров). Необходимость увеличения времени 
работы в режиме boost возникает, если уровень общего хлора высокий. 

b) Протестируйте воду, когда Boost выполнен, используя тестовые полоски AquaChek® Spa 
6 в 1. Убедитесь, что водные параметры  подходят для свободного хлора или брома. 
Повторите Boost для увеличения часов работы при .необходимости. 

 
Параметр Контрольный 

показатель 
Минимум Максимум Единицы 

измерения 
Свободный хлор 4 3 5 ppm (мг/л) 

Бром 5 4 6 ppm (мг/л) 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Водные параметры приведены ниже. Высокий показатель РН может снизить эффективность 
очищающего вещества. Высокий уровень кальция может привести к образованию налёта на СПА 
или ячейке. Слишком высокий уровень хлорных или бромных дезинфектантов может привести к 
повреждению оборудования СПА. Просмотрите в инструкции, прилагающейся к СПА какие 
добавки являются приемлемыми для того чтобы увеличить или снизить уровень водных 
параметров. Изучите таблицу на предыдущей странице перед тем как добавить соль. 

 

Параметр Контрольный 
показатель 

Минимум Максимум Единицы 
измерения 

Свободный хлор 4 3 5 ppm (мг/л) 

Бром 5 4 6 ppm (мг/л) 

pH 7.5 7.2 7.8 pH 

Общая щёлочность 90 80 100 ppm (мг/л) 

Кальциевая жёсткость 200 150 200 ppm (мг/л) 

Соль 1300 1000 3000 ppm (мг/л) 

 

Следующие тестовые полоски рекомендуются для измерения водных параметров:   

 Тестовые полоски AquaChek® Spa 6 в 1  (для измерения общего хлора, общего брома, 
свободного хлора, общей щёлочности, РН и  кальциевой жёсткости)  

 Тестовые полоски  AquaChek® Pool & Spa Salt (для измерения хлорида натрия - соли)   

 Тестовые полоски The AquaChek® Pool & Spa Sodium Bromide (для измерения хлорида 
брома - соль брома). 
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РЕШИТЕ КАКОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: “PERCENTAGE”  ИЛИ 
“USAGE” 

Ваш SpaPilot®   работает в двух режимах: “Percentage” и “Usage”.  SpaPilot® изначально 
поставляется с завода в режиме “Percentage” 

 Режим “Percentage” проще, чем второй режим. Выход очищающего вещества может быть 
отрегулирован вверх или вниз от 0% до 100% для достижения требуемого значения. 
Очищающее вещество распределяется равномерно со временем в указанном 
процентном соотношении. 

 Режим “Usage”тоже прост, но имеет некоторые особенности.  Потребность в очищающем 
веществе водится путем регулировки двух различных параметров независимо друг от 
друга: РАЗМЕР(Size) и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (Usage). 

o Ввод РАЗМЕРА СПА. Эта настройка нужна для определения минимального количества 
очищающего вещества для того, чтобы поддерживать его уровень, когда СПА не 
используется.  

o Ввод ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПА. Этот параметр используется для определения 
дополнительного количества очищающего вещества на основе фактического 
пользования купальщиками СПА 

Если SpaPilot ® обнаруживает, что не было ни одного нажатия на клавиши в течение 30 
дней, использование автоматически упадет до 0. Только на основе размеров СПА 
генерация хлора будет оставаться активной. Это может помочь в защите вашей спа от 
чрезмерной  выработки очищающего вещества в периоды, когда СПА неиспользуется. 

Возможно в вашем спа имеется «летний» режим, который уменьшает время работы 
циркуляционного насоса,  чтобы минимизировать кинетическую энергию насоса от 
перегрева спа. Необходимо выбрать параметр «Day»(время работы) и подобрать время 
работы циркуляционного насоса, чтобы SpaPilot® генерировал дезинфицирующее 
средство быстрее. Это нужно для того, чтобы компенсировать уменьшенное время работы.  

 Особенности режима “Boost”  такие же, как и в режимах “Percentage” и “Usage”. Нажмите 
клавишу “BOOST” и 100%-е дезинфецирующее средство будет выделятся в течении 1-24  
часов.  

Выберите режим, который больше вам подходит (“Percentage” или “Usage”),и продолжите работу 
со следующими параметрами режима. Помните, что Вы можете изменить режимы позже, если 
это необходимо. 
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РЕЖИМ PERCENTAGE – СХЕМА ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ МЕНЮ 

 
 

   
                                                                                                                                           
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Не активно в режиме PERCENTAGE 

  

Проценты(Persentege)

 
выхода очищающего вещества 
 от 0% до 100 % 

 

При активации режима BOOST 

 на панели управления 
включается голубая лампочка 

(0-24 часа)  
Отобразится обратный отсчет 
режима BOOST 

(от 23.9 до 0.1 часов) 

 

На стандартных дисплеях: 
 Нажмите BOOST для переключения 

между on/off 
 Нажмите UP/DOWN для изменения 

значений параметров 
 Нажмите SELECT и удерживайте 5 

секунд для перехода в 
вспомогательное меню 

 

Цикл самоочистки 
(2,4 или 8 часов) 

 

Конфигурация( режим) 
(Percentage или Usage) 

 

Информация 
(Напряжение, сила тока, 
ресурс работы, программа, 
год, день, серийный номер) 

 

Конец-выход в меню 

 

На дисплеях вспомогательного меню: 
 Отображается текущее значение параметров 
 Нажмите SELECT для изменения параметров 

o После этого отобразится текущее значение параметров 
o Нажмите UP/DOWN , чтобы прокрутить значения 
o Нажмите SELECT, чтобы сохранить новое значение и вернутся на 

дисплей вспомогательного меню 
 Нажмите UP/DOWN для того, чтобы пропустить параметры 



13 
Стройдизайн 

(048)728-74-33 
stroydizayn@paco.net 

 

РЕЖИМ “PERCENTAGE” – РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫХОДА 
ОЧИЩАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА % 
Следующие страницы описывают  работу в режиме “Percentage” (заводская настройка). 
Чтобы перевести SpaPilot ® из режима “Usage” (Использование) в режим “Percentage” см раздел, 
функции "Конфигурации", на странице 19 
.Если  SpaPilot ® теперь находится в режиме“Usage”, и вы хотите сохранить его таким см раздел 
Режим “Usage”, - Древовидное меню , на странице 22. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ответственность пользователя регулярно поддерживать и регулировать 
настройки выхода очищающего вещества в соответствии с требованиями. 
 Количество требуемого очищающего вещества  будет меняться в зависимости от различных 
факторов, в том числе от размера СПА, температуры воды, использования покрытия СПА, 
воздействия прямых солнечных лучей, времени работы циркуляционного насоса, времени работы 
компрессора или массажного насоса и количества купающихся. Диапазон производительности от 
0% (OFF - Выкл) до 100% (Continuous On – в работе). 
Для простоты, потребность в очищающем веществе  дезинфицирующее разделяется по 3-м 
факторам: 

1) Требуемый процент выхода очищающего вещества (%), когда спа находится в режиме 
ожидания - в первую очередь на основании размера и других факторов  

2) Требуемый процент выхода очищающего вещества (%) при регулярном пользовании 
купающимися 

3) Пик в использовании - который будет обрабатываться в режиме BOOST (1-24 часов) 
УСТАНОВКИ РЕЖИМА “PERCENTAGE” – УСТАНОВКА % ВЫХОДА 
ОЧИЩАЮЩЕГО ВЩЕСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ СПА 

1) Используйте кнопки UP/DOWN для того, чтобы отрегулировать выход  очищающего 
вещества. При пуске новой системы начальная точка настройки стандартного выхода 2 
% на  400 литров воды. Иногда может потребоваться дополнительная регулировка. 

2) Подождите 24 часа, а затем используйте тестовую полоску AquaChek® 6-в-1. 
 Если уровень свободного хлора выше 5 мг/л (или брома выше 6 мг/л), уменьшите 

количество процентов. 
 Если уровень свободного хлора ниже 3 мг/л (или брома ниже 4 мг/л), увеличьте 

количество процентов. 

НАСТРОЙКА ПРОЦЕНТОВ – УВЕЛИЧЕНИЕ % ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ВЫХОДА 
ОЧИЩАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ. 

1) Используйте кнопки UP/DOWN для того, чтобы отрегулировать выход  очищающего 
вещества по необходимости для каждого купающегося, регулярно пользующегося СПА. 

2) К начальному процентному показателю выхода очищающего вещества, зависящего от 
размеров СПА,  добавьте по 10 % на каждого купающегося в день на каждые полчаса 
использования. Это необходимо будет отрегулировать кнопками UP или DOWN для 
вашего конкретного применения.  

3) Перед использованием спа протестируйте воду. 
 Если уровень свободного хлора выше 5 мг/л (или брома выше 6 мг/л), уменьшите 

количество процентов. 
 Если уровень свободного хлора ниже 3 мг/л (или брома ниже 4 мг/л), увеличьте 

количество процентов. 
  

ПРИМЕР РЕЖИМА PERCENTAGE 
У Амелии есть спа вместимостью 1500 литров. Основываясь на размере спа, Амелия установила 
выход очищающего вещества на 8 %. Два человека будут пользоваться спа по полчаса на 
регулярной основе. Она увеличила выход регулирующего вещества на 20 % на двух купальщиков. 
В целом – 28 %. 
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После использования спа Амелия протестировала воду и заметила, что количество 
дезинфицирующего средства в воде уменьшилось. Она увеличивает количество выхода 
очищающего вещества на 5% на каждого купальщика. После использования спа и повторного 
тестирования воды она обнаруживает, что процент выхода очищающего средства идеален. 

 

Спа 

Начальный 
процент 
выхода 

очищающего 
вещества 

  
+ 

Регулируемый 
процент выхода 

очищающего 
вещества 

= 
Общее количество 

процентов 

Первоначальные %  + 2 купальщика (20 %) =  

Отрегулированные %  + 2 купальщика (25 %) = 
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РЕЖИМ “PERCENTAGE” 

BOOST(УВЕЛИЧЕНИЕ) – КАК И КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ.  
Режим BOOST обычно используется для временного увеличения выхода очищающего 
вещества до максимума с регулировкой времени. Такой режим используется в особых 
ситуациях, например: 

 Использование спа свыше дневной нормы. 
 После смены воды. 
 Когда владелец не хочет регулировать настройки режима «Percentage» в соответствии с 

теми или иными условиями использования. ( Примечание: Процентные настройки 
выхода очищающего вещества могут быть изменены вручную для уменьшения 
образования очищающего средства, но режим BOOST автоматически выключится по 
истечению установленного времени). 

В качестве начальной точки: после смены воды установите время увеличения ( boots time)  
2-3 часа на 400 литров. Может возникнуть необходимость в дополнительном времени 
увеличения при высоком уровне комбинированного хлора в источнике воды.   
Другой вариант начальной точки: Можно установить время увеличения на 2 часа на полчаса 
пользования спа. Время может быть отрегулировано как вам удобно в соответствии с 
индивидуальными условиями спа. 

1) Нажмите кнопку «BOOST». После нажатия на кнопку включиться голубой экран над кнопкой 

«BOOST». На экране отобразиться изначально подобранное время. (на дисплее  

отобразиться, затем  или значение последнего выбранного времени,1 час -это 
базовое значение времени в режиме BOOST, значение времени устанавливаются в 
диапазоне от 0 до 24 часов). 

2) При желании можно использовать кнопки «UP» и «DOWN» для того, чтобы 
регулировать  количество часов в режиме увеличения. Работа устройства в режиме 
«BOOST» автоматически прекратиться по истечению времени. Оставшееся время будет 
анулировано при нажатии клавиши «BOOTS». Например, если задается время 1 час, то на 

дисплее отображается надпись , затем, через 6 минут  , затем 

. Когда прибор закончит работу в режиме BOOTS на экране отобразятся 

параметры пользователя . 
3) После окончания цикла в режиме «BOOTS» протестируйте воду используя тестовые полоски 

AquaChek® Spa 6-in-1. 
 Если уровень свободного хлора выше 5 мг/л( или уровень брома выше 6 мг/л),значит 

установленное количество часов слишком большое. 
o Удостоверьтесь, что режим увеличения выключен.  
o Используя режим увеличения в следующий раз установите меньшее количество 

часов. 
 Если уровень хлора ниже 3 мг/л ( или уровень брома ниже 4 мг/л), значит 

установленное количество часов слишком низкое.  
o Нажмите кнопку “BOOST” и добавьте дополнительное количество часов, чтобы 

увеличить количество очищающего средства.  
o Тестрируйте периодически воду с помощью тестировочных полосок AquaChek® 

Spa 6-in-1. 
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РЕЖИМ “PERCENTAGE” 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА «DAY» 

 (Отображение надписи , затем , затем ). 

Настройки режима «Day» не  регулируются во время работы в режиме «Percetage». 

Если в вашем SpaPilot® есть встроенная ячейка, а не переносная ячейка примените следующие 
инструкции: 

 При необходимости некоторые управляющие устройства позволяют владельцу уменьшить 
работу циркуляционной трубы для того, чтобы уберечь спа от перегрева, который 
происходит из-за кинетической энергии, которую создает циркуляционный насос. 

 При уменьшении времени циркуляционного времени в спа выход очищающего вещества из 
хлорного генератора с встроенной ячейкой уменьшается пропорционально уменьшению 
времени. Максимальная производительность вывода очищающего вещества в  The SpaPilot® 
уменьшиться при уменьшении времени работы циркуляционной трубы. Посмотрите на 
строку таблицы « Выход Хлора- грамм/день. В разделе Технические характеристики ячеек, 
на странице 39 чтобы определить выход хлора  в SpaPilot®, если ваш циркуляционный насос 
не работает постоянно.  

Внимание! Встроенная ячейка SpaPilot® должна быть електрически сблокирована с 
циркуляционной трубой в спа, чтобы предотвратить выработку очищающего средства, когда 
циркуляция отсутствует. 

Внимание! При уменьшении времени циркуляционного времени в спа выход очищающего 
вещества из хлорного генератора с встроенной ячейкой уменьшается пропорционально 
уменьшению времени. Может потребоваться дополнительный санитарный контроль. 
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РЕЖИМ “PERCENTAGE” 

Характеристика режима «Цикл самоочистки» (REVERSING) 
 

 (Отображение надписи , затем ,  затем ) 

 The SpaPilot® имеет свойство самоочищаться в целях предотвращения  появления кальциевого 
налёта между пластинами ячейки. Полярность ячейки обновляется каждые 4 часа(по умолчанию). 

Внимание! Настройки обновления оптимизированы для работы ячейки и не должны быть 
измененными. 

 Настройки обновления очень эффективны во встроенной ячейке. Настройки обновления менее 
эффективны в переносной ячейке, когда поступает меньшее количество воды. Для переносной 
ячейки желательна периодическая чистка вручную. Для того чтобы минимизировать потребность  
в чистке необходимо расположить переносную ячейку в нише  подающей форсунке. 

1) Нажмите и удерживаете клавишу  5 секунд «SELECT» до тех пор пока надпись         

  не отобразится на экране. 

 Надписи   затем , затем  повторно отобразятся на 
дисплее. 

 (Базовые параметры: 24 часа) 

2) Нажмите кнопку «DOWN» один раз и меню режима обновления отобразится. 

 Надписи  , затем ,  затем  повторно отобразятся на  
экране. 

 (Базовые параметры: 4 часа) 

3) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для настройки времени. 

  Надпись    отобразится на экране. 

Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для регулировки интервалов времени 
работы. Значения интервалов- это 2, 4, 8 часов. 

Нажмите кнопку «SELECT» один раз для того чтобы зафиксировать интервал. Новое 
значение отобразиться на дисплее. 

Зажмите кнопку «DOWN» до тех пор пока не отобразиться надпись . 
Нажмите кнопку «SELECT» чтобы выйти из вспомогательного меню. 
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РЕЖИМ “PERCENTAGE” 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА «CONFIGURATION» 
 

 (Отображение надписи , затем  ,  затем ) 
Функциональные особенности позволяют выбрать один из двух режимов: 

«Percentage» -  или «Usage».  SpaPilot® изначально работает в режиме 
“Percentage”. Перед переходом в режим «CONFIGURATION» ознакомьтесь с разделом : «Решите 
какой режим использовать «Percentage» или «Usage».» на стр. 12 

Нажмите и удерживаете  кнопку «SELECT» до тех пор пока надпись  не отобразиться на  
экране. 

 Отображение надписи , затем , затем  
 (Базовые параметры: 24 часа) 

1) Нажмите кнопку «DOWN» два раза для того, чтобы пропустить параметры до того как 
данные конфигурации отобразятся. 
 В режиме «Usage» на экране отобразятся надписи: 

, затем  , затем  
 В режиме «Percentage» на экране отобразятся надписи: 

затем , затем  
2) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для того, чтобы изменить режим. 

 На экране отобразятся надписи , затем   

 или же , затем  

3) Используйте кнопки «UP» и «DOWN» , чтобы выбрать  или  
4) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для того, чтобы зафиксировать выбор. Новое значение 

отобразится на дисплее. 

5) Нажмите кнопку «DOWN» до отображения надписи . Нажмите кнопку «SELECT» 
чтобы выйти из вспомогательного меню. ( Или подождите 15 секунд до автоматического 
выхода). 
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РЕЖИМ “PERCENTAGE” 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА «SPA SIZE» 
 

 
Настройки объемов спа не используются в режиме «Percentage». Настройки объемов спа нужны 
для определения минимального количества выделяющегося очищающего средства, чтобы 
продолжить выход очищающего вещества в режиме «Usage».  Для изменения характеристик 
используете режим «Usage». 

Хоть настроить объемы спа в режиме «Percentage» не используются, однако данную операцию 
можно совершить перейдя во вспомогательное меню. 

 

Дисплей Объем спа 

Галлоны Литры 

 
100 380 

 
200 760 

 
300 1140 

 
400 1510 

 
500 1890 

 
600 2270 

 
700 2650 

 
800 3030 

 
900 3410 

 
1000 3790 

 
1100 4160 

 
1200 4540 
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РЕЖИМ “PERCENTAGE” 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА «INFORMATION»  

 
Данная функция позволяет вам узнать состояние SpaPilot® и информацию о нём. Это помогает 
выявлять неисправности. 

1) Нажмите и удерживаете клавишу  5 секунд «SELECT» до надпись  не 
отобразиться на экране. 

Надписи   затем , затем  повторно отобразятся на 
дисплее. 
(Базовые параметры: 24 часа) 

2) Нажмите кнопку «DOWN» два раза для того, чтобы пропустить параметры до того как 

на экране отобразиться надпись . 
3) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для того, чтобы посмотреть информацию о 

диагностике Каждое чтение будет отображаться дважды. (Нажмите стрелку "вверх", 
чтобы создать резервную копию или стрелку "DOWN" , чтобы перейти к следующему 
чтению.) После того, как все значения показаны, дисплей автоматически возвращается 

в режим . 

4) Нажмите кнопку «DOWN» до отображения надписи . Нажмите кнопку 
«SELECT» чтобы выйти из вспомогательного меню. ( Или подождите 15 секунд до 
автоматического выхода). 

Описание Символы, 
отображаемые 
на дисплее 

Пример 
значения 

Пример объяснения 

Напряжение   

Этот пример означает, что 
напряжение в ячейке равно  
“9.81” 

Сила тока   
Этот пример означает, что сила 
тока  равна ”1.61” 

Ресурс  
работы ячейки   

Этот пример означает, что ресурс  
работы ячейки равен 99% 

Версия программного 
обеспечения   

Этот пример означает, что 
версия программного 
обеспечения равна “C1.0” 

Параметры эксплуатации 

  

Используется службой 
предоставления обслуживания 
для выяснения неполадок. 

Параметры эксплуатации 

  

Используется службой 
предоставления обслуживания 
для выяснения неполадок 

Год изготовления 

  

Этот пример означает, что 
прибор был изготовлен в 2013 
году. 

День изготовления 

  

Этот пример означает, что 
прибор был изготовлен на 340 
день с начал года выпуска. 

Номер устройства 
  

Этот пример означает, что номер 
устройства «999» 
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РЕЖИМ «USAGE» - СХЕМА ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ МЕНЮ 
 

  

Usage  отображающий 
выход  (от 0 до 10) 

 

На стандартных дисплеях: 
 Нажмите BOOST для переключения 

между on/off 
 Нажмите UP/DOWN для изменения 

значений параметров 
 Нажмите SELECT и удерживайте 5 

секунд для перехода в 
вспомогательное меню 

 Нажмите SELECT и удерживаете 
секунду для изменения объемов спа в 

настройках  

 

Цикл самоочистки 
(2,4 или 8 часов) 

 

Конфигурация( режим) 
(Percentage или Usage) 

 

Объем спа в галлонах (от 0 
до 200) 

 

Информация 
(Напряжение, сила тока, 
ресурс работы, программа, 
год, день, серийный номер) 

 

Конец-выход в меню 

 

На дисплеях вспомогательного меню: 
 Отображается текущее значение параметров 
 Нажмите SELECT для изменения параметров 

o После этого отобразится текущее значение параметров 
o Нажмите UP/DOWN , чтобы прокрутить значения 
o Нажмите SELECT, чтобы сохранить новое значение и вернутся на дисплей 

вспомогательного меню 
 Нажмите UP/DOWN для того, чтобы пропустить параметры 

Usage  отображающий 
выход  (от 0 до 10) 

 

При активации режима 
BOOST 

 на панели 
управления включается 
голубая лампочка 

 (0-24 часа)  
 Отобразится обратный отсчет 

режима BOOST 
 (от 23.9 до 0.1 часов) 
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РЕЖИМ «USAGE» - НАСТРОЙКА ВЫХОДА ОЧИЩАЮЩЕГО 
ВЕЩЕСТВА 
 
На следующих страницах дана краткая характеристика работы в режиме «Usage». Чтобы узнать, 
как поменять режим «Percentage» на режим «Usage» изучите раздел Характеристика режима 
«CONFIGURATION» на  странице29. 
Если вы хотите продолжить работу в режиме «Percentage» изучите раздел Режим «Percentage» – 
MENU TREE , который начинается на странице 13 с инструкции о работе в режиме «Percentage». 

Внимание!Только пользователь несет ответственность  за поддержание и регулировку 
параметров выхода очищающего вещества. 

 
Количество очищающего вещества при необходимости может изменяться в зависимости от таких 
факторов, как объем спа, температура воды, используемого покрытия, подвержения прямым 
лучам  солнечного света, времени фильтрации, времени работы конвектора. 
Для простоты, потребность в очищающем средстве разделена на 3 фактора: 

1) Очищающее средство необходимо, когда спа находиться в незадействованном состоянии -  в 
первую очередь средство вводиться в соответствии с объемом спа ( Объем от 0 до 1200 
галлонов). 

2) Очищающее средство необходимо при регулярном использовании спа. ( Usage от 1 до 10). 
3) Внутренний стандарт во время использования – его можно посмотреть в режиме BOOTS ( от 

1 до 24 часов). 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫДЕЛЯЕМОГО ОЧИЩАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С ОБЪЕМОМ СПА 

1) Найдите информацию о вместимости воды в руководство по эксплуатации спа. 
2) Нажмите кнопку «SELECT». Текущее значение объемов спа отобразится на экране. 

( – встроенный объем равен 100 галлонам) 
3) Используйте кнопки UP/DOWN для переключения значения объемов: от 0 до 1200 

галлонов. ( от до ). 
4) Нажмите кнопку «SELECT» для того, чтобы закрепить значение объемов близкое к 

значению объемов вашего спа. 
5) Подождите 24 часа, а затем протестируйте воду с помощью тестировочной полоски 

AquaChek® 6- in-1. 
 Если уровень свободного хлора выше 5 мг/л (или уровень брома выше  6 мг/л) 

уменьшите значение объемов спа. 
 Если уровень свободного хлора ниже 3 мг/л ( или уровень брома ниже 4 мг/л) 

увеличьте значение объемов спа. 
Значение Описание Отображаемая последовательность 

 

Значение 
приблизительно равно 
100 галлонам. 

 

 

Значение 
приблизительно равно 
200 галлонам.  
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РЕЖИМ «USAGE»  
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫДЕЛЯЕМОГО ОЧИЩАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПА 
1) Используйте кнопки UP/DOWN для регулирования уровня использования. Уровень вывода 

варьируется от 0 до 10 ( – базовый уровень использования равен 0). 
2) В качестве стартовой точки мы советуем вам установить уровень использования на 1 единицу 

на пользователя за 30 минут пользования спа. Используйте кнопки UP/DOWN для того, чтобы 
регулировать значение уровня так как вам удобно. 

3) После использования спа протестируйте воду. 
 Если уровень свободного хлора выше 5 мг/л (или уровень брома выше  6 мг/л) 

уменьшите значение объемов спа. 
 Если уровень свободного хлора ниже 3 мг/л ( или уровень брома ниже 4 мг/л) 

увеличьте значение объемов спа. 
 
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖИМА «USAGE» 
У Лео есть спа объемом 400 галлонов( 1500 литров). Лео и его жена будут пользоваться спа по 
полчаса каждый день. Он уже установил минимальный выход вещества на 4( размер спа 

). Он также установил значение уровня использования на 2 ( ). После 
тестирования спа он обнаружил, что уровень очищающего средства слишком низкий. Он увеличил 

уровень использования на 1 единицу ( ). После использования спа и повторного 
тестирования Лео обнаружил, что количество очищающего вещества в воде идеально. 

 
 Значение Уровень использования 

Изначальный уровень 2 купающихся = 2 
 

Отрегулированный уровень 2 купающихся = 3  
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДА ОЧИЩАЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ВО 
ВРЕМЯ НЕАКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВА. 
Если не нажимать кнопки устройства в течении 30 дней, то уровень использования автоматически 
снизиться до 0 (U=0,после 30 дней неактивности). Только генератор очищающего средства, 
основанный на объемах вашего спа, продолжить оставаться активным. Это поможет помочь 
защитить ваш спа от чрезмерного уровня очищающего средства в период, когда прибор не 
используется. 
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РЕЖИМ «USAGE» 
 

BOOST(УВЕЛИЧЕНИЕ) – КАК И КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ. 
Режим BOOST обычно используется для временного увеличения выхода очищающего 
вещества до максимума с регулировкой времени. Такой режим используется в особых 
ситуациях, например: 

 Использование спа свыше дневной нормы. 
 После смены воды. 
 Когда владелец не хочет регулировать настройки режима «Percentage» в соответствии с 

теми или иными условиями использования. ( Примечание: Процентные настройки 
выхода очищающего вещества могут быть изменены вручную для уменьшения 
образования очищающего средства, но режим BOOST автоматически выключится по 
истечению установленного времени). 

В качестве начальной точки: после смены воды установите время увеличения ( boots time)  
2-3 часа на 400 литров. Может возникнуть необходимость в дополнительном времени 
увеличения при высоком уровне комбинированного хлора в источнике воды. 
Другой вариант начальной точки: Можно установить время увеличения на 2 часа на полчаса 
пользования спа. Время может быть отрегулировано как вам удобно в соответствии с 
индивидуальными условиями спа. 
 
1) Нажмите кнопку «BOOST». После нажатия на кнопку включиться голубой экран над кнопкой 

«BOOST». На экране отобразиться изначально подобранное время. (на дисплее отобразиться 

, затем  или значение последнего выбранного времени,1 час -это базовое 
значение времени в режиме BOOST, значение времени устанавливаются в диапазоне от 0 до 
24 часов). 

2) При желании можно использовать кнопки «UP» и «DOWN» для того, чтобы 
регулировать  количество часов в режиме уеличения. Работа устройства в режиме 
«BOOST» автоматически прекратиться по истечению времени. Оставшееся время будет 
анулировано при нажатии клавиши «BOOTS». Например, если задается время 1 час, то на 

дисплее отображается надпись , затем, через 6 минут  , затем 

. Когда прибор закончит работу в режиме BOOTS на экране отобразятся параметры 

пользователя . 
3) После окончания цикла в режиме «BOOTS» протестируйте воду используя тестовые полоски 

AquaChek® Spa 6-in-1. 
 Если уровень свободного хлора выше 5 мг/л( или уровень брома выше 6 мг/л),значит 

установленное количество часов слишком большое. 
o Удостоверьтесь, что режим увеличения выключен.  
o Используя режим увеличения в следующий раз установите меньшее количество 

часов. 
 Если уровень хлора ниже 3 мг/л ( или уровень брома ниже 4 мг/л), значит установленное 

количество часов слишком низкое.  
o Нажмите кнопку “BOOST” и добавьте дополнительное количество часов, чтобы 

увеличить количество очищающего средства.  
o Тестрируйте периодически воду с помощью тестировочных полосок AquaChek® Spa 

6-in-1. 
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РЕЖИМ «USAGE»  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА «DAY» 

 (Отображение надписи , затем , затем ). 
Настройки режима «Day»   регулируются только во время работы в режиме «Usage». Настройки 
режма «Day» сохраняются на протяжении 24 часов использования SpaPilot® с переносной 
ячейкой. 
Если в вашем SpaPilot® встроенная ячейка, а не переносная примените следующие инструкции: 

 Для встроенной ячейки в режиме «Day» настройки должны совпадать с количеством часов 
работы циркуляционной трубы, так как благодаря этому SpaPilot®  сможет автоматически 
откорректировать количество выходящего очищающего средства для работы трубы в 
течении менее 24 часов. 

 При необходимости некоторые управляющие устройства позволяют владельцу уменьшить 
работу циркуляционной трубы для того, чтобы уберечь спа от перегрева, который 
происходит из-за кинетической энергии, которую создает циркуляционный насос. 

 При уменьшении времени циркуляционного времени в спа выход очищающего вещества из 
хлорного генератора с встроенной ячейкой уменьшается пропорционально уменьшению 
времени. Максимальная производительность вывода очищающего вещества в  The SpaPilot® 
уменьшиться при уменьшении времени работы циркуляционной трубы. Посмотрите на 
строку таблицы « Выход Хлора- грамм/день. В разделе Технические характеристики ячеек, 
на странице 39 чтобы определить выход хлора  в SpaPilot®, если ваша циркуляционный 
насос не работает постоянно.  

Внимание! Встроенная ячейка SpaPilot® должна быть електрически сблокирована с 
циркуляционной трубой в спа, чтобы предотвратить выработку очищающего средства, когда 
циркуляция отсутствует. 

Внимание! При уменьшении времени циркуляционного времени в спа выход очищающего 
вещества из хлорного генератора с встроенной ячейкой уменьшается пропорционально 
уменьшению времени. Может потребоваться дополнительный санитарный контроль. 

  
Если в SpaPilot® имеется встроенная ячейка, отрегулируйте настройки режима «Day» в 
соответствии с временем работы циркуляционной трубы надлежащим образом чтобы 
генерировать выход очищающего средства, следуя нижеописанным пунктам: 
Часы работы SpaPilot® регулируются по почасовым шагом. 

1) В соответствии с руководством по эксплуатации вашего спа  и настройками вашей панели  
управления спа определите количество часов работы циркуляционного насоса 

2) .Нажмите и удерживаете клавишу  5 секунд «SELECT» до тех пор пока надпись  
не отобразиться на экране. 

 Надписи   затем , затем  повторно отобразятся на 
дисплее. 

 (Базовые параметры: 24 часа) 

3) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для настройки времени. Надпись   
отобразится на экране. 

4) Используйте кнопки UP/DOWN для переключения значений. Отрегулируйте часы работы, 

подходящие для вашей циркуляционной трубы. Например для 4 часов:  
5) Нажмите кнопку «SELECT» для того, чтобы закрепить количество часов. После этого новое 

значение отобразиться на экране. 
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6) Нажмите кнопку «DOWN» до отображения надписи . Нажмите кнопку «SELECT» 
чтобы выйти из вспомогательного меню. ( Или подождите 15 секунд до автоматического 
выхода). 

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ РЕЖИМА «DAY» В СООТВЕТСТВИИ С ВРЕМЕНЕМ 
РАБОТЫ ВАШЕЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ НАСОС: 

 Циркуляционный насос может работать только 4 часа в день 

 Режим «Day» в SpaPilot® должен быть установлен на 4 часа (надписи   затем 

, затем  повторно отобразятся на дисплее) 

o Допустим, что объем спа был установлен правильно на 100 галлонов, а уровень 
использования был установлен на 1 в соответствии с реальным уровнем 
использования. 

 Таким образом в течении 4-х часов будет выделяться такое количество очищающего 
вещества, которое должно выделятся за один день. 

ПРИМЕР НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ РЕЖИМА “DAY” 

 Циркуляционный насос работает 24 часа в день. 

 Режим «Day» в SpaPilot® установлен на 4 часа. (надписи   затем , затем 

 повторно отобразятся на дисплее) 

o Допустим, что объем спа был установлен правильно на 100 галлонов(0.4м3), а 
уровень использования был установлен на 1 в соответствии с реальным уровнем 
использования. 

 В качестве отправной точки программа должна быть установлена на ежедневное 
выделение необходимого количества дезинфицирующего средства за период 4-х часов. 
Однако, если циркуляционный насос работает 24 часа вместо 4-х, то  SpaPilot® будет 
выделять необходимое дневное количество очищающего вещества каждые 4 часа. Это 
означает, что будет выделяться  в 6 раз больше очищающего средства, чем необходимо. 

 Режим «Day» должен быть переустановлен в SpaPilot® на 24 часа в соответствии  с 

настройками вашего спа. Надписи   затем , затем  повторно 
отобразятся на дисплее во вспомогательном меню, если всё сделано правильно. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА " “REVERSING”" («ОБНОВЛЕНИЕ») 

 (Отображение надписи , затем ,  затем ) 

 The SpaPilot® имеет свойство самоочищаться в целях предотвращения  появления кальциевого 
налёта между пластинами ячейки. Полярность ячейки обновляется каждые 4 часа(по умолчанию). 

Внимание! Настройки обновления оптимизированы для работы ячейки и не должны быть 
измененными. 

 Настройки обновления очень эффективны во встроенной ячейке. Настройки обновления менее 
эффективны в переносной ячейке, когда поступает меньшее количество воды. Для переносной 
ячейки желательна периодическая чистка вручную. Для того чтобы минимизировать потребность 
в чистке необходимо расположить переносную ячейку в нише  подающей форсунке. 

1) Нажмите и удерживаете клавишу  5 секунд «SELECT» до тех пор пока надпись  
не отобразиться на экране. 

 Надписи   затем , затем  повторно отобразятся на 
дисплее. 

 (Базовые параметры: 24 часа) 

2) Нажмите кнопку «DOWN» один раз и меню режима обновления отобразится. 

 Надписи  , затем ,  затем  повторно отобразятся на экране. 

 (Базовые параметры: 4 часа) 

3) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для настройки времени. 

   Надпись    отобразится на экране. 

4) Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для регулировки интервалов времени работы. 
Значения интервалов- это 2, 4, 8 часов. 

5) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для того чтобы зафиксировать интервал. Новое 
значение отобразиться на дисплее. 

6) Зажмите кнопку «DOWN» до тех пор пока не отобразиться надпись . Нажмите 
кнопку «SELECT» чтобы выйти из вспомогательного меню. ( Или подождите 15 секунд до 
автоматического выхода). 
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РЕЖИМ «USAGE» 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА «CONFIGURATION» 

 (Отображение надписи , затем  ,  затем ) 

Функциональные особенности позволяют выбрать один из двух режимов: 

«Percentage» -  или «Usage»- . SpaPilot®   изначально работает в режиме 
“Percentage”. Перед переходом в режим «CONFIGURATION» ознакомьтесь с разделом : «Решите 
какой режим использовать «Percentage» или «Usage».» на стр. 4 

1) Нажмите и удерживаете  кнопку «SELECT» до тех пор пока надпись не 
отобразиться на  экране. 

 Отображение надписи , затем , затем  

 (Базовые параметры: 24 часа) 

2) Нажмите кнопку «DOWN» два раза для того, чтобы пропустить параметры до того как 
данные конфигурации отобразятся. 

 В режиме «Usage» на экране отобразятся надписи: 

 , затем  , затем  

 В режиме «Percentage» на экране отобразятся надписи: 

  , затем  , затем  

 

3) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для того, чтобы изменить режим. 

На экране отобразятся надписи 

  , затем  или же 

 , затем  

4) Используйте кнопки «UP» и «DOWN» , чтобы выбрать  или  

5) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для того, чтобы зафиксировать выбор. 

6) Нажмите кнопку «DOWN» до отображения надписи End. Нажмите кнопку «SELECT» чтобы 
выйти из вспомогательного меню. ( Или подождите 15 секунд до автоматического 
выхода). 
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РЕЖИМ «USAGE» 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА «SPA SIZE» 

 
Объем спа введен. Эти настройки используются для определения минимального количества 
генерируемого  очищающего вещества для продолжения дезинфекции, когда спа не 
используется.  (Только в режиме «Usage») 

1) Нажмите кнопку «SELECT». Текущее значение объемов спа отобразится на экране. 

             ( – встроенный объем равен 100 галлонам) 
2) Используйте кнопки UP/DOWN для переключения значения объемов: от 0 до 1200 

галлонов. ( от до ). 
3) Нажмите кнопку «SELECT» для того, чтобы закрепить значение объемов близкое к 

значению объемов вашего спа. 
 

Объемы спа можно настроить перейдя во вспомогательное меню.Объем может быть введен 
только в галлонах. 

 
Дисплей Объем спа 

Галлоны Литры 

 
100 380 

 
200 760 

 
300 1140 

 
400 1510 

 
500 1890 

 
600 2270 

 
700 2650 

 
800 3030 

 
900 3410 

 
1000 3790 

 
1100 4160 

 
1200 4540 
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РЕЖИМ «USAGE»  
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА «INFORMATION» 

 
Данная функция позволяет вам узнать состояние SpaPilot® и информацию о нём. Это помогает 
выявлять неисправности. 

1) Нажмите и удерживаете клавишу  5 секунд «SELECT» до надпись  не 
отобразиться на экране. 

Надписи   затем , затем  повторно отобразятся на дисплее. 
(Базовые параметры: 24 часа) 

2) Нажмите кнопку «DOWN» два раза для того, чтобы пропустить параметры до того как на 

экране отобразиться надпись .  
3) Нажмите кнопку «SELECT» один раз для того, чтобы посмотреть информацию о 

диагностике. 
Каждое чтение будет отображаться дважды. (Нажмите стрелку "вверх", чтобы создать 
резервную копию или стрелку "DOWN" , чтобы перейти к следующему чтению.) После того, 

как все значения показаны, дисплей автоматически возвращается в режим . 
 

4) Нажмите кнопку «DOWN» до отображения надписи . Нажмите кнопку «SELECT» 
чтобы выйти из вспомогательного меню. ( Или подождите 15 секунд до автоматического 
выхода). 

 

Описание 
Символы, 
отображаемы
е на дисплее 

Пример значения 
Пример объяснения 

Напряжение 
 

9.81 Этот пример означает, что напряжение 
в ячейке равно  “9.81” 

Сила тока 
 

1.61 Этот пример означает, что сила тока  
равна ”1.61” 

Ресурс  
работы ячейки  

99 Этот пример означает, что ресурс  
работы ячейки равен 99% 

Версия 
программного 
обеспечения 

 

C 1.0 Этот пример означает, что версия 
программного обеспечения равна 
“C1.0” 

Параметры 
эксплуатации 

 

99 Используется службой предоставления 
обслуживания для выяснения 
неполадок. 

Параметры 
эксплуатации  

99 Используется службой предоставления 
обслуживания для выяснения 
неполадок 

Год 
изготовления  

13 Этот пример означает, что прибор был 
изготовлен в 2013 году. 

День 
изготовления 

 

340 Этот пример означает, что прибор был 
изготовлен на 340 день с начал года 
выпуска. 

Номер 
устройства  

999 Этот пример означает, что номер 
устройства «999» 
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ПОДГОТОВКА К ЗИМНИМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ 
 
Внимание! Ячейка The SpaPilot® должна быть высушена перед подготовкой спа к зимним 
условиям работы. На повреждения от мороза в следствии неправильного использования 
устройства в зимних условиях гарантия не распространяется. 
Блок управления не работает в условиях холода и не нуждается в разборе. Ячейка должна быть 
полностью высушена. 
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ЧИСТКА ПЕРЕНОСНОЙ ЯЧЕЙКИ 
 

Внимание! Несоблюдение нижеописанных инструкций может привести к травмам  и даже к 
смерти. 

 Изолируйте все источники переменного тока перед установкой или осмотром данной 
системы. Следуйте местным требованиям по производству работ по электрическим 
установкам. 

 Чтобы избежать брызг, наносящих ущерб всегда добавляйте кислоту в воду, а не воду в 
кислоту. Надевайте защитные перчатки и используйте подходящее средство защиты. 

 Перед чисткой в первую очередь необходимо выключить спа-пилот. Опасные газы 
могут выделяться из The SpaPilot®. 

Осмотр пластины ячейки 
1) Осмотрите пластину ячейки через стеклянные стенки ячейки.( Пластину ячейки 

невозможно отделить от  всего корпуса ячейки). 
2) При обнаружении кальциевого налёта на конце пластины или между дисками, 

необходимо почистить пластину. 
3) Не используйте механических средств, чтобы очистить ячейку. 

Не царапайте пластину. 
Чистка пластины ячейки 

4) Внимание! Перед чисткой удостоверьтесь, что The SpaPilot® 
выключен. Возможно выделение опасных газов во время чистки 
с помощью кислоты.  

5) Погрузите ячейку полностью в сильный раствор белого уксуса. 
 Также можно использовать раствор воды и 
хлористоводородной кислоты в соотношении 4:1. 
 Чтобы предотвратить разбрызгивание воды, когда Вы 
используете кислоту ,всегда сначала наливайте в ёмкость воду, а 
затем добавляйте кислоту. 

6) Раствор должен пузыриться, если он очищает ячейку.  
7) Вытащите ячейку из ёмкости с раствором и осмотрите её. 

Повторите чистку, если это необходимо, до тех пор пока не 
исчезнет весь кальциевый налёт. 

8) Прополощите ячейку чистой водой( не в спа). 
9) Тщательно избавьтесь от очищающего раствора. 

Внимание! Автоматическое очищение  менее эффективно в 
переносной ячейке из-за более низкого проникновения воды в ячейку. 
Может потребоваться периодическая чистка  вручную. Для того чтобы 
минимизировать потребность  в чистке необходимо расположить 
переносную ячейку в нише  подающей форсунки. 
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ЧИСТКА ВСТРОЕННОЙ ЯЧЕЙКИ 
 

Внимание! Несоблюдение нижеописанных инструкций может привести к травмам  и даже к 
смерти. 

 Изолируйте все источники переменного тока перед установкой или осмотром данной 
системы. Следуйте местным требованиям по производству работ по электрическим 
установкам. 

 Чтобы избежать избыточной потери воды предлагается 
чистить ячейку, когда спа полностью высушено  

 Чтобы избежать брызг, наносящих ущерб всегда 
добавляйте кислоту в воду, а не воду в кислоту. 
Надевайте защитные перчатки и используйте 
подходящее средство защиты. 

 Перед чисткой в первую очередь необходимо 
выключить спа-пилот. Опасные газы могут выделяться 
из The SpaPilot®. 

 Осмотр пластины ячейки 
1) Извлеките  доступную краевую панель для доступа к 

ячейке. 
2) Осмотрите титановый пластину, через прозрачную 

часть трубы на ячейке.( Не обязательно извлекать 
пластину ячейки, для того чтобы осмотреть ячейку).  

3) При обнаружении кальциевого налёта на конце 
пластины или между дисками, необходимо почистить 
пластину. 

Извлечение встроенной ячейки 
4) Выключите циркуляционный насос и выключите 

источник питания. 
5) Подставьте ёмкость по ячейку. 
6) Отвинтите подпорную гайку корпуса. 
7) Выдвиньте пластину вниз и извлеките его из корпуса 

ячейки.  
8) Завинтите входящую в комплект заглушку в разъем на 

корпусе ячейке. 
Чистка пластины ячейки 
9) Погрузите ячейку полностью в сильный раствор белого уксуса.  
 Также можно использовать раствор воды и хлористоводородной 

кислоты в соотношении 4:1. 
 Чтобы предотвратить разбрызгивание воды, когда Вы используете 

кислоту ,всегда сначала наливайте в ёмкость воду, а затем 
добавляйте кислоту. 

10) Раствор должен пузыриться, если он очищает ячейку 
11) Вытащите ячейку из ёмкости с раствором и осмотрите её. 

Повторите чистку, если это необходимо, до тех пор пока не 
исчезнет весь кальциевый налёт. 

12) Прополощите ячейку чистой водой( не в спа).  
13) Тщательно избавьтесь от очищающего раствора. 

Установка пластины встроенной ячейки в исходное положение. 
14) Отвинтите подпорную гайку и заглушку из корпуса. 
15) Вставьте пластину в ячейку. Убедитесь, что уплотнительное кольцо (o-ring) перемещено и 

подпорная гайка вкручена. 
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16) Включите циркуляционный насос проверьте наличие утечек перед  установкой края панели 
доступа. 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ SPAPILOT ® 

 

Все модели: 
1) Беспроводной пульт с 2-мя точками крепления в виде липучек 

2) Гарантийный талон 

3) 2 коробочки с тестовыми полосками: 

Тестовые полоски AquaChek ® Spa 6-в-1 для измерения общего хлора, 

общего брома, свободного хлора, общей щелочности, РН и 
кальциевой жесткости; 
Тестовые полоски AquaChek ® Pool & Spa Salt для измерения 
соли 
(хлорида натрия) 
4) Эту инструкцию 
 
Модели для внешней установки: 
5) Блок управления с внешним адаптером AC / DC 
6) Крепежные элементы для блока управления: 
Пластиковые анкеры-2 шт 
Монтажные винты - 2шт 
Защитные наконечники – 2шт 
7) Ячейка для внешней установки (Over the Wall) с 
соединениями 
 

Модели для встроенной установки: 
8) Блок управления с встроенным питанием постоянного и переменного тока 

(с сетевым шнуром) 

9) Встраиваемая лицевая панельв комплекте с: 

Крепежи на «липучке» – 2 шт 

Монтажные винты – 4 шт 

Защитные наконечники – 4 шт 

10) Встраиваемая ячейка в комплекте с: 

Опорные хомуты на защелке – 2 шт 

Монтажные винты – 2 шт 

Гибкие хомуты – 2 шт 

11) Пробка для сервисной очистки ячейки. 
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УСТАНОВКА- МОНТАЖ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Внимание! Данное устройство должно быть установлено, запущенно в режим работы и  
отремонтировано квалифицированным/обученным персоналом без физических, сенсорных и 
умственных нарушений. 
Установите The SpaPilot® на вертикальную 
поверхность стены. 
1) Определите подходящие расположение 

для монтажа панели управления Spa Pilot:  
a) На вертикальной стороне спа, в углу спа 

или на стене возле спа. 
b) Прибор должен находиться достаточно 

близко к  переносной ячейке SpaPilot® и быть 
полностью погруженным в воду.(Кабель длинной 
3 м). 

c) Выберете место, где ячейка и провод могут 
свободно располагаться во время пользования 
спа. 

d) Убедитесь в том, что адаптер переменного 
и постоянного тока подключен в  Устройство 
защитного отключения(GFCI) на расстоянии минимум 10 футов(3,048 метра). (Длина кабеля 4.6 
метра). 

e) Выберете место, где кабель будет располагаться отдаленно. 
f) Внимание! SpaPilot® нуждается в Устройстве защитного отключения(GFCI) с крышкой, 

защищающей от осадков, которая закрывает адаптер.  
2) Держите контролирующее устройство на 

монтажной поверхности и используйте, как шаблон, для 
того, чтобы обозначить расположение двух монтажных 
отверстий. Используйте центр отверстий на каждой 
стороне фланца. 

3) Просверлите две монтажные отверстия. 
a) На деревянной поверхности просверлите 

маленькую вспомогательную дыру(2 мм) или 
b) На каменной поверхности просверлите дыру( 7 

мм) и установите два анкера. 
4) Держите контролирующее устройство на 

монтажной поверхности. 
5) С помощью защитных крышек для болтов  

установите саморезы (13 мм), которые будут располагаться через центр дыр фланга  и внутри 
вспомогательной дыры или пластикового анкера. 

6) Повторите шаг 5 для другой стороны. 



37 
Стройдизайн 

(048)728-74-33 
stroydizayn@paco.net 

 

7) Регулируйте уровень прибора до тех пор пока саморезы не будут плотно прилегать. Не 
надавливайте слишком сильно. 

8) Закройте и надавите на защитные крышки для болтов до тех пор пока они не станут плотно 
на место. 

Подключите энергию 
9) Подключите адаптер переменного и постоянного тока к Устройство защитного 

отключения(GFCI) на расстоянии минимум 10 футов(3,048 метра) от корпуса спа. При 
использовании под открытым небом воспользуйтесь крышкой, защищающей от осадков, которая 
закрывает адаптер.  

Установите встроенную ячейку 
10) Погрузите переносную ячейку полностью в воду, находящеюся в спа. Посмотрите на 

диаграмму выше. 
11) Приготовьте воду для спа. Изучите раздел , Подготовка воды для спа на странице 2. 

OEM- УСТАНОВКА ВСТРАИВАЕМОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
Внимание! Данное устройство должно быть установлено, запущенно в режим работы и  
отремонтировано квалифицированным/обученным персоналом без физических, сенсорных и 
умственных нарушений.  
Установка гнезда( закладной)  
1) Внимание! Изолируйте все 

источники переменного тока перед 
установкой или осмотром данной 
системы. Следуйте местным 
требованиям по производству работ по 
электрическим установкам. 

2) Определите подходящие расположение 
для монтажа панели управления Spa 
Pilot: 

a) Удостоверьтесь  в достаточном промежутке между 
боковой панелью спа для  гнезда и прибором 
управления .  

b) Удостоверьтесь в том, что ячейка и силовой кабель 
сможет достичь места конечного расположения. 

3) Вырежете полоску, как показано на диаграмме: 3.75 
дюймов в высоту и 6.5 дюймов в ширину (95 х 165 мм). 

4) Выдвиньте гнездо, как показано на диаграмме ниже 
вместе с двумя кольцами, направив лицевую 
поверхность вниз. 

5) Просверлите маленькую  вспомогательную дыру 2мм в 
диаметре, через 4 круглых углубления на поверхности 
гнезда или через полоску.  

6) С помощью защитных крышек для болтов установите 
один из саморезов (13 мм в диаметре) 

7) Закройте и надавите на защитные крышки для болтов до 
тех пор пока они не станут плотно на место. 

8) Повторите шаги под номером 6 и 7 для оставшихся трех 
дыр для того, чтобы закончить установку гнезда. 

Установка контролирующего устройства 
9) С задней части панели/полоски задвиньте контролирующий прибор Spa Pilot в 

гнездо до тех пор пока прибор не будет находиться вровень с поверхностью  
гнезда. 

10) Используя специальную липучку на задней панели и плотно прижимая прибор к 
месту, затяните один ремень-липучку и  прикрепите к круглой точке-липучке. 
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Затяните туго второй ремень-липучку и прикрепите сверху на первую полоску, как 
показано на рисунке.Липучка должна проходить сквозь отверстие на гнезде или 
крышке как показано на диаграмме. 
 
 
 

 
 

OEM- ПРОДОЛЖЕНИЕ УСТАНОВКИ- ПИТАНИЕ, 
ВСТРОЕННАЯ ЯЧЕЙКА 

 
Внимание! Во время использования встроенной ячейки силовой кабель Spa Pilot должен быть 
присоединен к панели управления спа , так как Spa Pilot будет пропускать ток только во время 
действия циркуляционного или фильтрационного насоса. 
 Внимание! Несоблюдение нижеописанных инструкций может привести к травмам  и даже к 
смерти. 

11) Подключите силовой кабель к соответствующему разъему на блоке управления спа 
ozone соединения или подобного ( Питание пока ещё не включайте). 

Установите ячейку 
12) Определите подходящее расположение ячейки: 

А)         Ячейка должна быть вмонтирована вертикально, так, чтобы шнур от ячейки 
был направлен строго вниз ,для того чтобы газы выходили должным образом при работе 
циркуляционного насоса – см. 
иллюстрацию. , 

Б) В идеале 
вертикальный поддерживающий 
столбик в спа за стандартным 
оборудованием края панели 
будет доступен. 

В) Собранные детали в 
готовом виде могут быть 
осмотрены и доступны, только 
при отодвинутой полоски 
панели, то есть пластина ячейки 
может быть осмотрен и извлечен для чистки. 

Г) Опустите собранные детали ячейки  минимум на 204 мм вниз так, чтобы 
пластины можно было почистить. 

Д) Ячейка будет соединена с одной из циркуляционных/фильтрационных 
возвратных линий. Не стоит располагать её на входе в насос или нагреватель. 

13) Прикрепите нижний пластиковый зажим на вертикальный поддерживающий 
столбик, оставив 10 дюймов (254 мм) свободного пространства под зажимом.  (Это 
создаст вертикальный промежуток в 8 дюймов для технического обслуживания). 
(Используйте саморез (25 мм). 

14) Прикрепите верхний пластиковый зажим на расстоянии 4 дюйма (102 мм) над 
нижним зажимом. (Используйте саморез (25 мм). 

15) Поместите зажимы в ячейку – шнур должен быть направлен вниз. 
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 Установка труб  Spa Pilot может  сильно зависить от модели устройства( аппаратуры). Переходники 
гибкого шланга 0,75 MPT дюйма на 0.75 показаны ниже и заранее установлены в 
монтажный комплект ячейки. 

(Может быть установлен другое ¾” MPT PVC переходное соединение.) 

 
16) Отрежьте и соедините с подходящей ¾” pvc циркуляционной или фильтрационной 

возвратной линией трубы. 
Внимание! Не  располагайте ячейку на входе в насос или нагреватель. 
a) Соедините линию входа воды в ячейке с  ¾” переходником для гибкого 

шланга.(Используйте зажим для шланга, который предусмотрен в комплекте). 
b) Соедините линию выхода воды в ячейке с  ¾” переходником для гибкого 

шланга. (Используйте зажим для шланга, который предусмотрен в комплекте). 
Ввод в эксплуатацию и проверка  
17) Наполните спа. 
18) Включите элекропитание. 
19) Запустите насос и проверьте его на наличее утечек. 
20) Удостоверьтесь в том дисплей панели управления Spa Pilot включен только во 

время работы циркуляционной или фильтрационной трубы. 
21) Переустановите полоску. 
22) Подготовьте воду для спа. Изучите раздел , Подготовка воды для спа на стр.2 
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 УСТАНОВКА – ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
1) Определите подходящее местоположение для пульта дистанционного управления. 

a) Пульт не является водонепроницаемым. Выбирайте сухое месторасположение. 
b) Предотвращайте падение пульта в воду 
c) Пульт используется только если при включении дисплея и лампочки LED при нажатии на 

кнопки пульта. 
d) Радиус действия: 30 футов. (9 м) 

e) Храните пульт в недоступной для детей месте.  
2) Приклейте кусок липкой ленты(Velcro) в форме круга на заднюю поверхность пульта 
3) Приклейте кусок липкой ленты(Velcro) в форме круга на поверхность, где будет хранится 

пульт.  
Подсказка: Для того, чтобы сменить батарейку, извлеките три шурупа с задней крышки пульта. 

Заместите батарейку другой батарейкой типа 12V A23.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
Стройдизайн 

(048)728-74-33 
stroydizayn@paco.net 

 

 

 
 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Светодиодные 
индикаторы Дисплей Проблема  Типичное решение 

Зелёный индикатор 
статуса системы   Нормальная 

работа. 
В приборе достаточное 
количество энергии.  

Красный индикатор 
статуса системы 

 

Обнаружен 
низкий уровень 

силы тока. 

Проверьте уровень соли 
Проверьте  кабель ячейки 
на наличие повреждений 
Выполните осмотр ячейки, 
как написано на страницах 
33 или 34 
Проверьте наличие 
хлорного  налета. 
o Cell may be depleted. 

Красный индикатор 
статуса системы 

 

Обнаружен 
низкий уровень 

напряжения 

Проверьте уровень соли 
Проверьте  кабель ячейки 
на наличие повреждений 
Выполните осмотр ячейки, 
как описано на страницах 
33 или 34 
 

Красный индикатор 
статуса системы 

 

Обнаружен 
низкий уровень 
напряжения или 

силы тока. 

Прибор нуждается в 
техническом 
обслуживании. 

Голубой индикатор Blue 
 

Нормальная 
работа.  

Режим Boots 
активен. 

Дисплей будет показывать 
от  0.1 до 23.9 часов 
оставшейся работы 
устройства 
В примере показана, что 
осталось 22.1 часа 
При желании, нажмите 
кнопку Boots ещё раз для 
того, чтобы перезапустить 
цикл работы режима 
(В режиме Boots можно 
устанавливать время 
только в часах от 0 до 24; 
обратный отсчет в режиме 
boots будет отображен в 
десятых часа). 
 

Индикатор выключен Пустой 
дисплей Не отображается. 

Если дисплей находиться 
на ярком свети, поместите 
его в тень для того, чтобы 
прочесть то, что на нём 
написано. 
Все установки встроенной 
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ячейки: Если 
циркуляционный насос 
выключен, значит 
электрическая энергия в 
Spa Pilot  может быть также 
выключена.Это нормальная 
ситуация. 
Проверьте сработал ли  
выключатель GFCI и 
выполните переустановку. 
Перезапустите Spa Pilot, 
отключив питание на 30 
секунд.   

Красный или янтарный 
индикатор высокого 
уровня соли 
 

 

 

Возможна 
слишком 
высокая 

концентрация 
соли в спа. 

Удостоверьтесь в том, что 
уровень воды не слишком 
низкий( Концентрация соли 
возрастает после того, как 
часть воды испаряется). 
Протестируйте 
концентрацию соли в 
бассейне с помощью 
тестировочной полоски 
AquaChek® Salt или 
используя собственный 
инвентарь. 
Если уровень соли выше, 
чем нужно, необходимо 
частично высушить бассейн 
и добавить воды. После 
данной процедуры 
подождите один час, а 
затем протестируйте воду 
на концентрацию соли. При 
необходимости 
отрегулируйте уровень 
соли повторно. 

Красный или янтарный 
индикатор низкого 
уровня соли 

 

 

Возможна 
слишком низкая 

концентрация 
уровня соли в 

спа. 

Нагрейте воду минимум на 
80  ̊F(27  ̊C). Если красный 
или янтарный индикатор 
поменял цвет на зелёный, 
значит температура воды в 
бассейне была слишком 
холодной, что повлияло на 
неверное значение 
концентрации соли на 
панели индикаторов. 
Протестируйте 
концентрацию соли в 
бассейне с помощью 
тестировочной полоски 
AquaChek® Salt или 
используя собственный 
инвентарь. При 
необходимости добавьте 
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соль. Просмотрите раздел, 
Подготовка воды для спа 
на стр.9 
Удостоверьтесь в наличии 
воды в ячейке. 
Выполните осмотр ячейки, 
как описано на страницах 
33 или 34 
Проверьте наличие 
хлорного  налета. 
o Cell may be 
depleted.Извлеките ячейку. 

  

Высокий уровень 
очищающего 

средства. 

Уменьшите уровень 
очищающего средства: 
При необходимости 
уменьшите время в режиме 
Boost. 
Только для работы в 
режиме Percentage: 
При необходимости 
уменьшите количество 
процентов выхода 
очищающего средства. 
Только для работы в 
режиме Usage: 
При необходимости 
уменьшите объем спа и 
другие настройки в режиме 
Usage 
При встроенной ячейке: 
Установите режим “Day” в 
соответствии с количеством 
часов работы 
циркуляционного насоса. 
Изучите раздел 
Характеристика режима 
“Day” на стр. 26, чтобы 
получить больше 
информации о настройке. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низкий уровень 
очищающего 

средства. 

Увеличьте уровень 
очищающего средства: 
При необходимости 
запустите цикл работы 
режима Boost . 
Только для работы в 
режиме Percentage: 
При необходимости 
увеличьте количество 
процентов выхода 
очищающего вещества. 
Только для Spa Pilot с 
встроенной ячейкой: 
Увеличьте время работы 
циркуляционного насоса. 
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Только для работы в 
режиме Usage: 
Если в течении 30 дней не 
нажималась не одна 
кнопка Spa Pilot, настройки 
режима Usage 
автоматически обнуляются. 
При необходимости 
увеличьте настройки 
режима Usage.  
При необходимости 
увеличьте значение  
объемов спа. 
Только для работы в 
режиме Usage со 
встроенной ячейкой: 
При необходимости 
увеличьте значение  
объемов спа. 
Установите режим “Day” в 
соответствии с количеством 
часов работы 
циркуляционного насоса. 
Изучите раздел 
Характеристика режима 
“Day” на стр. 26, чтобы 
получить больше 
информации о настройке. 
Увеличьте время работы 
циркуляционного насоса. 
Потребности в очищающем 
средстве могут превышать 
возможности Spa pilot. 
Дополнительное 
оборудование от 
производителя спа решит 
эту проблему. 
 

  

Пульт не 
работает 

Удостоверьтесь в том, что 
пульт находится максимум 
на расстоянии 30 футов от 
панели управления. 
Вытащите антенну. 
При необходимости 
смените батарею (alkaline 
12-volt - type 23A). 
Пульт может оказаться 
поврежденным водой. 
Переместите его в другое 
место. 

  

Водоросли в спа. 

Проверьте, не слишком ли 
низкий уровень 
очищающего средства. 
Проверьте водные 
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параметры. Изучите 
руководство спа  по 
осуществлению химических 
процедур. 

  

Мутная вода в 
спа. 

Проверьте водные 
параметры. Изучите 
руководство спа  по 
осуществлению химических 
процедур. 
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Технические требования 
Классификация модели – источник питания переменного тока, тип ячейки и т.д. 
SPu-xyz 
u = 1 100-240 В (номинальных), 50/60 Гц, 0.6-0.3 Ампер 
= 2 208-240 В (номинальных), 50/60 Гц, 0.3 Ампер 
= U 100-240 В (номинальных), 50/60 Гц, 0.6-0.3 Ампер 
= W 120 В (номинальных), 50/60 Гц, 0.6 Ампер 
x = I Встроенная ячейка 
= O Переносная (Конвекционная) ячейка 
(Все модели SPW используют переносную ячейку) 
y = A Силовой кабель с 4-штепсельной вилкой 
= G Силовой кабель с вилкой Gecko 
= S Силовой кабель со стандартной вилкой NEMA 15-5P 
= X Силовой кабель предоставляемый монтажником 
z = B С лицевой панелью 
= N Без лицевой панели 
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Сертификат безопасности Описание 

FCC Part 15 Subpart B (US) & 
Industry Canada ICES-003 
 
EN 55022:2010 
 
UL 1081 
 
 
CSA C22.2#218.1 
 
 
CENELEC EN 60335-1 
 
 
CENELEC EN 60335-2-60 

FCC/IC Class B Compliance CAN ICES-
3 (B)/NMB-3(B)  

 
EMC Compliance 
 
Standard for Safety Swimming Pool 

Pumps, Filters, and Chlorinators  
Spas, Hot Tubs, and Associated 

Equipment – General Instruction 
No. 2, 3, and 4: 2010/03/01  

 
Household and similar electrical 

appliances Safety Part 1: General 
Requirements. 
Household and similar electrical 
appliances – Safety Part 2-60: 
Particular requirements for 
whirlpool bathsIncludes 
amendment A1:2005; IEC 

 

Дополнение FCC 

Примечание: Оборудование было протестировано и признано соответствующим всем нормам 
цифровых приборов класса B в соответствии с 15 разделом правил FCC. Данные нормы 
предусматривают предоставление защиты против вредоносного влияния во время 
стационарной установки.Это устройство может работать и также выделять энергию 
радиоизлучения и, при установке и использовании не в соответствии с инструкциями, может 
оказать пагубное воздействие на радиосвязь. Но нет гарантии, в том, что это могло случиться и 
во время сборки. 

Если данное оборудование может нанести вред радио или телевизионному приему, который 
можно определить включив или выключив оборудование, также пользователь может 
воспользоваться нижеприведенными критериями для определения приёма: 

 Измените положение антенны. 

 Увеличьте расстояние между оборудованием и приёмным устройством. 

 Подключите оборудование к другому входу соединения. 

 Проконсультируйтесь с дилером или же обратитесь к специалисту по радиотехнике или 
телевизионной технике. 

 


