
 
AquaCal 
Плавательные бассейны / тепловые насосы для гидромассажных ванн 
 

UAUTOPILOT 
Генераторы для получения хлора из соли 

 

Pool Pilot® 
Digital NANO/ NANO + 

Генератор для получения хлора из соли 
Система очистки плавательного бассейна и гидромассажной ванны 

Модели: 75040 и 75041 
 для применения с ячейкой RC-35/22(РРС1) 

Модели: 75042 и 75043 
 для применения с ячейкой RC-28(РРС2) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Инструкция 
пользователя 

Установка и эксплуатация 
Эта инструкция охватывает установку и 
эксплуатацию генераторов хлора Digital Nano/ 
Nano+, оборудованных следующими узлами 
ячейки и коллектора (продаются отдельно), 
номера деталей: 94105,75082,94106 
 

ВНИМАНИЕ! 
Перед установкой или эксплуатацией 
необходимо прочитать инструкцию. 

 

 

  
 
МОНТАЖНИКУ: Этот документ является собственностью покупателя и должен оставаться с 
владельцем оборудования. 
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UКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Что мы должны знать, если Вам нужно связаться с нами … 
 
Если у Вас есть вопросы к фирме AquaCall AutoPilot, или Вам требуется сервис или детали, то 
необходимо подготовить следующую информацию: 
 
МОНТАЖНИКУ– Перед установкой нужно записать следующую информацию: 
 
Монтажник:      Дата установки:  
 
Управляющее устройство:           Управляющее устройство: 
Модель:      Заводской номер: 
 
Модель ячейки SuperCell    Ячейка SuperCell 
Тип: RC-35/22(РРС1) , RC-28(РРС2)                                           Заводской номер: 
 
       Датчик Tri-Sensor 
       Заводской номер: 
 
 
 
 
Объем бассейна в галлонах: 
 
(Объем бассейна в литрах:)            
                 
                 
 
 
Чтобы связаться с заводом … 
 
Если у Вас есть вопросы, нужно обратиться к веб-сайту www.stroydesign.com.ua H, чтобы посмотреть 
последние редакции инструкции, дополнительную информацию и советы по сервису. 
 
Можно также позвонить по телефону (+38-048) 718-56-43. Мы к Вашим услугам с 9:00 до 18:00 по 
восточноевропейскому времени с понедельника до пятницы.  
 
Можно также обратиться к нам по email: stroydizayn@paco.net 
 
 
 

 
 
 

Pool Pilot® 
Digital Nano/ Nano+ 

 
Устройство изготовлено фирмой 

AquaCal AutoPilot Inc. 
2737 24-ая стрит Норс 

Санкт-Петербург, Флорида 33713 
США 
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UИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При надлежащей эксплуатации и техническом обслуживании генератор хлора будет безопасно и 
экономично работать год за годом. Однако, как и с любым механическим или электрическим 
устройством, для того, чтобы получить максимум пользы от оборудования при обеспечении 
персональной безопасности, необходимо соблюдать определенные условия при работе и техническом 
обслуживании. 
Также за исключением нескольких незначительных пунктов технического обслуживания, которые 
может выполнять владелец (и которые разъясняются в этой инструкции ниже), ремонт и обслуживание 
хлоратора может выполнять только опытный персонал, занимающийся сервисным обслуживанием. 
Если владелец считает, что генератор хлора не работает так, как нужно, он должен обратиться к 
разделу инструкции «Поиск неполадок». Можно также обратиться к Uwww.stroydesign.com.uaUH HUH, где 
можно получить совет по наиболее часто встречающимся неисправностям. Если владелец считает, что 
необходимо обратиться в сервисную службу, то сервисные работы может выполнить Ваш монтажник 
или служба поддержки покупателей AquaCal AutoPilot может порекомендовать сервисную компанию. 
 
Следует учесть, что ненадлежащие установка, эксплуатация, техническое обслуживание или ремонт 
хлоратора могут привести к потере гарантии. Кроме потери гарантии изготовителя, неразрешенные 
методы установки, модификации, недостаточное или неправильное техническое обслуживание, сервис, 
осуществляемый неквалифицированным персоналом, или неправильная эксплуатация хлоратора могут 
привести к травмам персонала и/или материальному ущербу. Для безопасности персонала и 
исключения повреждения оборудования необходимо соблюдать все указания по технике безопасности, 
приведенные на оборудовании и в этой инструкции. 
 
 

Сигналы безопасности 
 
В этой инструкции два сигнала безопасности, приведенные ниже,  размещаются там, где требуется 
особое внимание. Следует отметить, что примечание «ВНИМАНИЕ» относится к персональной 
безопасности, а сигналы «ОСТОРОЖНО» служат для того, чтобы исключить повреждение 
оборудования. 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
Сигнал «Внимание» появляется в этой инструкции там, где требуется особое внимание к безопасности 
персонала. (Специальные инструкции будут появляться в этом прямоугольнике). 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Сигнал «Осторожно» появляется в этой инструкции там, где требуется особое внимание к 
предотвращению повреждения оборудования. (Специальные инструкции будут появляться в этом 
прямоугольнике). 
 
Необходимо выполнять все Национальные правила установки электрооборудования (NEC), если 
только их не заменяют национальные или местные директивы. При установке и эксплуатации 
устройства NANO необходимо всегда соблюдать основные правила техники безопасности, включая 
следующие: 
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Главная таблица информации по технике безопасности 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ХЛОРАТОР НЕ СОДЕРЖИТ КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ 
ВЛАДЕЛЕЦ. Необученные и/или неквалифицированные лица не должны пытаться производить 
ремонт. Если владелец считает, что необходим сервис, то следует связаться с дилером по монтажу или 
службой поддержки покупателей AquaCal AutoPilot по тел. (+38-048) 718-56-43  
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА – На наружной стороне устройства управления 
предусмотрен соединительный выступ. Этот выступ обеспечивает соединение медной токопроводящей 
шины (№ 8 AWG (американский сортамент проводов)) (№ 6 AWG в Канаде). Выполнить это 
соединение между управляющим устройством и всем другим электрооборудованием и незащищенным 
металлом в пределах 5 футов (1,5 м) от управляющего устройства. Все металлические компоненты, 
установленные в этой зоне (как, например, поручни, лестницы, сливные отверстия и т.д.) в пределах 10 
футов от бассейна, гидромассажной или горячей ванны должны быть соединены с заземляющей шиной 
оборудования с помощью медных проводов не менее № 8- AWG ) (8,4 мм2) (№ 6 AWG в Канаде). 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА – При монтаже или обслуживании этой 
системы необходимо отсоединять все источники переменного тока. 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА – Прежде, чем коммутировать устройство, 
убедиться, что электроэнергия отсоединена. Соблюдать все государственные / местные правила 
установки электрооборудования (NEC) (CEC (комиссии ЕС), если они применяются). Использовать 
только медные провода. 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Чтобы избежать опасного разбрызгивания, нужно всегда добавлять 
кислоту в воду и никогда не добавлять воду к кислоте. Пользоваться защитными очками и другими 
индивидуальными средствами защиты. 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ – Несоответствующий водно-химический режим может представлять 
серьезную опасность для здоровья. Необходимо поддерживать подходящий уровень остаточного хлора 
и водно-химический режим. Добавление определенных химикатов для обслуживания бассейна может 
уменьшать эффективность хлора. Поддержание воды в бассейне / гидромассажной ванне в 
соответствии со стандартами подробно описывается ниже в этой инструкции. 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к необратимому 
повреждению или смерти. 
ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ – Чтобы избежать опасных брызг, нужно всегда добавлять кислоту в 
воду, а не воду в кислоту. Пользоваться защитными очками и другими индивидуальными средствами 
защиты. 
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ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА - Устройства управления, конфигурированные 
на 115 В переменного тока, нужно устанавливать на расстоянии не менее 10 футов (3 м) от стенки 
бассейна или гидромассажной ванны. Устройства управления, конфигурированные на 230 В 
переменного тока, нужно устанавливать на расстоянии не менее 5 футов (1,5 м) от стенки бассейна или 
гидромассажной ванны.  
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА – Разъединяющее устройство, встроенное в 
постоянную проводку, должно быть включено в цепь питания (например, таймер, реле или 
прерыватель). 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
РЕБЕНОК МОЖЕТ УТОНУТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ – Нужно смотреть за детьми, когда 
они находятся вблизи бассейна или гидромассажной ванны. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Хлоратор AquaCal AutoPilot нужно монтировать и эксплуатировать в соответствии с указаниями. 
Несоблюдение ведет к потере гарантии на оборудование. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха управляющее устройство нужно монтировать на высоте 
не менее 1 фута (300 мм) над уровнем земли. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
При наличии условий для замерзания требуются специальные меры. Если заранее не принять меры, 
бассейн может быть поврежден. Гарантия на оборудование НЕ распространяется на повреждение 
оборудования из-за замерзания. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Не использовать устройство для чистки бассейна или вакуумную головку с колесами, так как колеса 
могут оставлять следы на новом покрытии бассейна. Не сыпать гранулированную соль в одно место, не 
обрабатывая его щеткой, так как возможно образование пятен. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Очень высокие уровни хлора могут вызвать преждевременный выход ячейки из строя и коррозию 
арматуры бассейна и оборудования. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
При обращении с химикатами и их применении нужно всегда соблюдать указания на ярлыке 
изготовителя. 
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ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Для максимального срока службы ячейки нужно поддерживать водный баланс. Если в воде 
поддерживаются условия для образования осадка, это сокращает срок службы ячейки и может 
привести к неисправности хлоратора. Гарантия НЕ распространяется  на повреждения и/или вызов 
сервисной службы, вызванные неправильным водным балансом. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Выскабливание или царапание кромки титановых лопастей или поверхности повредит каталитическое 
покрытие и вызовет преждевременный выход из строя ячейки, что приведет к потере гарантии. 
UНикогдаU не использовать острые или металлические предметы для удаления осадка. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Хлоратор AquaCal AutoPilot оснащен электронным реле расхода, которое автоматически выключает 
устройство в случае «низкого потока воды». Ни в коем случае UнельзяU портить это предохранительное 
устройство. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Уменьшение времени цикла изменения полярности уменьшает срок службы ячейки SuperCell и может 
использоваться UтолькоU при неконтролируемом образовании осадка на ячейке. Необходимо ВСЕГДА 
проверять и регулировать водный баланс UпреждеU, чем пытаться регулировать осадок путем 
сокращения периода реверсирования. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Датчик Tri-Sensor нельзя вытягивать под углом, так как можно повредить лопасть или стойку потока. 
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UБЫСТРЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ У ВЛАДЕЛЬЦА И 
РАБОТА 

 
Устройство Pool Pilot Digital Nano – это система получения хлора из соли, предназначенная для 
очистки воды в бассейне или гидромассажной ванне. Хотя устройство Nano легко использовать, но 
прежде, чем пытаться эксплуатировать систему, необходимо прочитать всю инструкцию. 
 
 

Примечание, касающееся терминологии 
В этой инструкции часть системы, которая монтируется к стене (и снабжает энергией ячейку), может 
называться Digital Nano, Pool Pilot, силовой центр, центр управления или узел. Кроме того, когда о 
бассейне говорят в отсутствии слова «гидромассажная ванна», предполагают, что «гидромассажная 
ванна» подразумевается (если она присутствует при монтаже). 
 
 

Соответствие FCC (Федеральной комиссии связи) 
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Работа подчиняется следующим двум условиям: 
(1) Это устройство не должно вызывать вредных помех (2) это устройство должно допускать любые 
получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. 
 
 

Как работает генератор хлора 
Система требует низкой концентрации растворенной соли (хлористого натрия) в воде. Уровень 
концентрации соли обычно поддерживается ниже вкусового порога. Устройство Nano автоматически 
преобразует соль в хлор, который требуется для бассейна / гидромассажной ванны, чтобы обеспечить 
дезинфекцию и отсутствие водорослей. Хлор снова превращается в соль после обработки воды. Так как 
соль постоянно повторно используется, потери в течение плавательного сезона являются 
минимальными. Но соль может теряться вследствие обратной промывки фильтра, перелива дождевой 
воды, утечек, разбрызгивания купающимися … но не из-за испарения. 
 
Устройство Digital Nano предназначено для обеспечения нужд по 
очистке воды в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах 
в жилых помещениях. Количество хлора, необходимое для 
надлежащей дезинфекции, изменяется в зависимости от размеров 
бассейна и различных факторов, таких, как температура воды, 
количество купающихся, воздействие прямых солнечных лучей и 
особые свойства воды. 
 
Насос для циркуляции воды должен работать для того, чтобы 
устройство Nano производило хлор, т.е. время работы является 
одним из нескольких ключевых компонентов для поддержания 
соответствующего уровня дезинфекции. Большинство установок 
требует не менее восьми (8) часов работы насоса в день для того, 
чтобы достаточно фильтровать и дезинфицировать воду. 
 
 
 

Рис. на стр. 7 оригинала 
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Обзор органов управления 
 
Ниже приводится краткое разъяснение опций управления владельца / оператора. Полностью свойства 
меню опций владельца приводятся на стр. 32. Нужно нажать кнопку MENU (МЕНЮ), чтобы получить 
доступ к меню опций владельца. 
 
UСледует отметить:U Этот раздел предполагает, что монтажник уже запрограммировал систему для 
специальных местных параметров, установил правильный водный баланс и предварительно обработал 
воду до 1 – 3 промилле хлора. 
 
UВниманию владельца:U Если нужно настроить градусы по шкале Цельсия вместо Фаренгейта, выбрать 
язык или если другие опции пользователя требуют изменения, нужно почитать информацию по 
программированию на стр. 34. См. Кнопка Menu и Опции владельца. 
 
Стрелки вверх и вниз: 
Воспользоваться стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы управлять 
уровнем выхода очищающего средства, затем нажать кнопку 
SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы сохранить выбранное значение. 
При правильно подготовленном бассейне рекомендованный 
начальный уровень выхода составляет 50 %. 
 
После первоначального пуска необходимо каждые несколько 
дней проверять уровень дезинфицирующего вещества и, если 
нужно, проводить небольшие регулировки выходного уровня, 
чтобы поддерживать уровень свободного хлора 1 – 3 промилле. 
Следует помнить, что устройство Nano не измеряет и не 
регулирует непосредственно уровень дезинфицирующего 
средства в бассейне. Скорее, владелец / оператор должен будет 
периодически проверять воду для определения текущего уровня 
хлора и при необходимости регулировать настройку выхода. 

Рис. на стр. 7 оригинала снизу 

 

 
После того, что выходной уровень очищающего средства настроен, устройство будет автоматически 
проводить точную регулировку выхода, так как температура воды колеблется. Это свойство 
компенсации температуры будет регулировать выход в зависимости от температуры воды. Более 
подробная информация, касающаяся свойства компенсации температуры, приведена на стр. 12. 
 
UСледует отметить:U Оптимальная настройка выхода будет изменяться  в зависимости от размера 
бассейна, расположения, воздействия солнечного света, количества пользователей, растительности 
вокруг бассейна, режимов водного баланса и времени работы насоса. Ваш монтажник должен был уже 
учесть эти факторы во время программирования. Поэтому Ваши регулировки здесь должны быть 
сравнительно небольшими. 
 
Кнопка Boost (увеличения) 
Кнопка BOOST увеличивает выход до 100 %. Этим свойством 
нужно пользоваться, когда ожидается больше купающихся, чем 
обычно. 
Нажать кнопку BOOST 1 раз …… увеличение на 24 часа 
Нажать и держать кнопку BOOST 8 секунд … увеличение на 72 
часа 
Нажать кнопку BOOST второй раз ….. дезактивизировать 
увеличение. 
 
 
 
 
 

Рис. на стр. 8 оригинала 
сверху. 
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Кнопка меню и выбора (Select) 
Позволяет доступ к меню «Тест», «Настройка», «Опция 
владельца», «Техническое обслуживание» и «Монтажник». 
Кнопка выбора (SELECT) позволяет оператору выбирать опции 
меню программ. Владельцу / оператору обычно UнеU нужен 
регулярный доступ к этим свойствам. Необходимо обратиться к 
разделу «Программирование» или связаться с заводской 
службой поддержки покупателей для получения 
дополнительной информации. 
 
 
 
 
 
 
 
Лампочка контроля системы и звуковой сигнал 
Лампочка контроля системы (CHECK SYSTEM) будет мигать, 
предупреждая, что устройство может требовать внимания. 
Также появляется предупреждающее сообщение. Когда мигает 
лампочка системы, может также звучать сигнал*, если он 
подключен. 
Если не предполагается нормальное состояние, см. раздел 
«Поиск неполадок», который начинается со стр. 52. 
 
 Если мигает красная лампочка, когда насос выключен, 

поток воды недостаточный. (Нормально, если водяной 
насос выключен). 

 Мигает, когда низкий уровень соли. 
 Мигает, когда температура воды превышает 125 F (52̊  

C) или опускается ниже 10 F (-12° C). 
 
*ПРИМЕЧАНИЕ: Звуковой сигнал, если он есть, будет включаться 
при любом из трех вышеприведенных условий. Если поток воды 
прекращается (или опускается ниже минимального допустимого 
уровня), звуковой сигнал автоматически отключается через 10 минут. 
Чтобы подключить или отключить звуковой сигнал см. указания по 
программированию звукового сигнала на стр. 36. 
 
 
 
 

Рис. на стр. 8 оригинала 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стандартный дисплей 
 
Выходной уровень очищающего вещества: Приращениями в 1 % от 0 % до 100 % 

 
Температура воды: В градусах Фаренгейта или Цельсия 

 
Состояние ячейки: ВКЛ. или ВЫКЛ. 

 
Лампочка контроля системы: ВЫКЛ. при нормальной работе 

 
Лампочка контроля системы: Обычно мигает, когда водяной насос выключен, а 

питание к устройству управления остается 
включенным. 
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Рекомендации по водному балансу и химическому составу 
 
Правильный водный баланс является критическим для работы дезинфицирующего устройства Nano. 
Такие условия, как высокие уровни pH, низкие уровни циануровой кислоты (стабилизатора), или 
другие факторы, вызывающие нарушения равновесия воды, будут маскировать производство 
дезинфицирующего средства устройством Nano. Необходимо отметить следующие  рекомендованные 
параметры водно-химического режима. 
 
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 – 7,8 
Кальциевая жесткость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 – 400 промилле 
Общая щелочность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 100 промилле 
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 – 3500 промилле (идеально 3000 промилле) 
Циануровая кислота (стабилизатор) . . . . . . . . . 60 – 80 промилле 
Хлор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 – 3 промилле 
 
См. «Основной водно-химический режим» на стр. 41 и «Применение индекса насыщения» на стр. 43 
для получения дальнейшей информации, касающейся требования поддержания водно-химического 
режима бассейна / гидромассажной ванны. 
 
В случае дополнительных вопросов по водному балансу или водно-химическому режиму необходимо 
обратиться к разделу «Поиск неполадок». Для дополнительной помощи необходимо связаться  с 
заводской службой поддержки покупателей (см. стр. 3 в этой инструкции). 
 
 

Подготовка к зиме 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
При наличии условий для замерзания требуются специальные меры. Если заранее не принять меры, 
устройство Pool Pilot может быть повреждено. Гарантия на оборудование НЕ распространяется на 
повреждение оборудования из-за замерзания. 
 

Внимание!!! 
Информация, критичная для долговечности устройства Pool Pilot, 
следующая… 
 
Защита от замерзания и длительного отключения 
В тех зонах, где условия замерзания встречаются редко, нужно дать системе фильтрации работать 
непрерывно во время морозов. Обычно во время легких морозов циркулирующая (движущаяся) вода не 
замерзает. 
 
В зонах, где морозы являются преобладающими и стойкими, устройство Pool Pilot UДОЛЖНО БЫТЬU 
подготовлено к зиме. Указания по подготовке к зиме см. на стр. 51. 
 
 

ВАЖНЫЕ СВОЙСТВА 
 
 Запатентованная компенсация температуры для контроля выхода хлора… 
 Программируемое микропроцессорное управление … 
 Многоязычный цифровой дисплей (английский, испанский и французский) .. 
 Блок питания с цифровым управлением для ячейки SuperCell … 
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 Цепь датчика Tri-Sensor для мониторинга потока воды, температуры воды и уровня соли. 
Подсчитывает и обеспечивает рекомендованные количества добавляемой соли, которые 
требуются для поддержания рекомендованного уровня концентрации соли 3000 промилле (3,0 
г/л). 

 
 

Запатентованная компенсация температуры 
Датчик температуры Tri-Sensor работает в сочетании со свойством % очищающего вещества 
автоматически регулировать выход хлора на основе изменений температуры воды. Свойство 
автоматической компенсации работает в пределах 55 F - 125 F (13 С - 52 С). 
 
Когда температура воды опускается ниже 65 F (18 С), управляющее устройство активизирует 
блокировку высокого процента очищающего вещества и может не допускать регулировки очищающего 
вещества до 100 %. Это свойство не позволяет управляющему устройству перегружать ячейку при 
более низких температурах, предотвращая, таким образом, преждевременный износ ячейки.  
 
При 55 F (13 С) или более низких температурах воды управляющее устройство настраивает 
постоянный выход 1 %, предотвращая, таким образом, превышенное хлорирование и 
преждевременный выход ячейки из строя. 
 
Когда температура воды превысит настроенное значение,  управляющее устройство настраивает 5 % на 
1 F до 100 %, предотвращая пониженное хлорирование при более высоких температурах воды. 
 
 

Коллекторы для воды в сборе – две имеющиеся опции 
 
Устройство Nano Digital может управляться коллектором, расположенным на одной линии с ячейкой 
(#75082), или запатентованным автоматическим байпасным коллектором (#94105). Применять 
ТОЛЬКО с ячейкой RC-35/22(РРС1)! 
 
См. раздел монтажника: «Обзор основной системы», где приводятся подробности и схемы для обоих 
узлов. 
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Pool Pilot® 
Digital NANO/ NANO+ 

 

Генератор для получения хлора из соли 
 
 
Система очистки плавательного бассейна и гидромассажной ванны 
 

Модели: 75042 и 75043 
 для применения с ячейкой RC-28(РРС2) 

 Модели: 75042 и 75043 
                                        для применения с ячейкой RC-28(РРС2) 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКА 
 
 
Эта инструкция охватывает монтаж и эксплуатацию генераторов хлора Digital Nano/Nano+, 
оснащенных следующими узлами ячейки и коллектора (продаются отдельно): номера деталей 94105 и 
75082. 
 
 
 
 
 
МОНТАЖНИКУ: Этот документ является собственностью покупателя и должен оставаться у 
владельца оборудования. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНИКА 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТА С ЗАВОДОМ  
 

3 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 16 
 Входная мощность 16 
 Выход хлора 16 
 Требования к потоку через коллектор 16 
 Разрешения ведомств 

 
16 

УСТАНОВКА 17 
 Перед монтажом 17 
 Что включено 17 
 Что НЕ включено с центром управления 18 
 Два имеющихся коллектора для воды в сборе 18 
  Узел коллектора, установленный в одну линию с ячейкой (#75082)  18 
  Коллектор в сборе с автоматическим байпасом потока (#94105) 19 
 Обзор основной системы 20 
  С коллектором в сборе, установленным в одну  линию с ячейкой (#75082) 20 
  С коллектором в сборе с автоматическим байпасом потока (#94105) 21 
 Этапы монтажа 21 
 Требования к прокладке коллектора 22 
 Прокладка коллектора в сборе 22 
  Значения расхода в пределах нормального диапазона  22 
  Значения расхода, превышающие 100 гал./мин. (379 л/мин.)  23 
 Монтаж управляющего устройства  23 
 Требования к электричеству  24 
 Электрические соединения 25 
 Заземление и соединение 25 
 Провода высокого (линейного) напряжения для модели 75081 25 
  Соединение устройства Digital Nano 75041 с внешним таймером или 

управляющим устройством 
25 

 Провода низкого напряжения 27 
  Соединение кабеля ячейки SuperCell (см. схему ниже) 27 
  Соединение кабеля датчика Tri-Sensor (см. схему ниже) 27 
  Соединение кабеля низкого напряжения у центра управления 

 
27 

ПОДГОТОВКА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ 29 
 Примечание для монтажника 29 
 Шаги по подготовке воды 29 
 Расчет объема бассейна 29 
 Добавление соли 29 
 Тип добавляемой соли 29 
 Определение требуемого количества соли (и уровень соли, который нужно 

поддерживать) 
30 

 Добавление соли к воде в бассейне 30 
  Как добавить соль (или удалить, если ее слишком много) 

 
30 

ОБЗОР МЕНЮ 31 
 

ДОСТУП К ПРОГРАММИРОВАНИЮ 31 
 Работа кнопок 

 
31 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 33 
  Кнопка меню 33 
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  Кнопка выбора (Select) 33 
  Обзор настроек (View Setup) 33 
 Программирование при установке 34 
 Обзор программирования меню монтажника, владельца и технического обслуживания 34 
  Объем бассейна 34 
  Калибровка соли 34 
  Выбрать язык 35 
  Калибровка температуры 35 
  Выбрать единицы 35 
  Температура 35 
  Выбрать время реверсирования 36 
  Реверсирование нагнетания 36 
  Звуковой сигнал 36 
 Основное рабочее программирование 37 
  Регулирование выхода очищающего вещества % 37 
  Увеличение или суперувеличение 37 
 Опции управления 38 
  Режим очистки 38 
       Процедура регулировки % очищающего вещества 

 
38 

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 40 
 Таблица добавления соли 40 
 Основной водно-химический режим 41 
 Применение индекса насыщения (SI) 

 
43 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 45 
 Расположение предохранителя и номинальные значения 45 
 Датчик Tri-Sensor в сборе 45 
 Извлечение / проверка / очистка датчика Tri-Sensor (насос должен быть выключен) 46 
 Проверка выключателя потока, очистка сетки фильтра 47 
 Очистка байпасного клапана (для опции коллектора 94105) 47 
 Обслуживание ячейки SuperCell 48 
  Демонтаж ячейки SuperCell 48 
  Осмотр ячейки SuperCell 49 
  Ручная очистка ячейки SuperCell 49 
  Установка ячейки 51 
 Подготовка к зиме 51 
 Ввод в эксплуатацию весной 

 
51 

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

52 
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UТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Входная мощность: 
 
Модель 75040 . . . . . . . . . . . . .  110 – 120 В переменного тока, 2,0 А 
Модель 75041 . . . . . . . . . . . . . 220 – 240 В переменного тока, 1,0 А 
Модель 75042 . . . . . . . . . . . . .  110 – 120 В переменного тока, 2,0 А 
Модель 75043 . . . . . . . . . . . . . 220 – 240 В переменного тока, 1,0 А 
 
 
Выход хлора: 
 
Тип ячейки SuperCell  Максимальный выход хлора из ячейки   
RC-35/22(РРС1) :               0,8 фунтов/день (15г/час)  
RC-28(РРС2):                  1,06 фунтов/день (20г/час)  
 
 
 
Требования к потоку через коллектор: 
 
 
Минимальный расход   15 галлонов/мин (57 л/мин) 
Максимальный расход  100 галлонов/мин. (379 л/мин.) 
Максимальное рабочее давление 85 фунтов/кв. дюйм 
              
 
Разрешения ведомств: 
 
Устройство испытано на соответствие следующим техническим условиям: 
 
UL1081  Стандарт безопасности для насосов плавательных бассейнов, фильтров и 
   хлораторов 
 
CAN/CSA-E60335-1 Безопасность бытовых и подобных электроприборов. 
 
На стр. 3 этой инструкции монтажник должен записать следующую информацию: 
 
 Дату монтажа 
 Модель управляющего устройства (тип должен быть #75040,U #75041, #75042,U #75043) 
 Заводской номер управляющего устройства 
 Заводской номер ячейки SuperCell RC-35/22(РРС1), RC-28(РРС2) 
 Заводской номер датчика Tri-Sensor. 

 
В случае вопросов, касающихся монтажа или работы этого оборудования: 
 
Следует посетить сайт HUwww.autopilot.comUH, где приведены последние редакции этой инструкции и 
полезные советы по устранению неисправностей, 
 

или 
 
Посмотреть стр. 33, где приведен «Обзор настройки» и записать показанную информацию. Прежде, 
чем обращаться в службу поддержки клиентов, нужно иметь следующие данные: 
 
 Текущий замеренный уровень соли 
 Версии программного обеспечения (SW). 
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УСТАНОВКА 
 
Примечание, касающееся терминологии 
В этой инструкции часть системы, которая монтируется к стене (и снабжает энергией ячейку), может 
называться Digital Nano/Nano PLUS, Pool Pilot, силовой центр, центр управления или узел. Кроме того, 
когда о бассейне говорят в отсутствии слова «гидромассажная ванна», предполагают, что 
«гидромассажная ванна» подразумевается (если она присутствует в установке). 
 
Перед монтажом: 

Все, что нужно для монтажа, должно быть под рукой. 
 Определить, где будет проложен коллектор в сборе. 
 Определить подходящее место монтажа для управляющего устройства в пределах подходящей 

длины шнура к коллектору. 
 Определить отрезки кабелей для ячейки SuperCell и датчика Tri-Sensor. 
 Определить отрезки проводов и соединения проводов для источника питания. 
 Определить начальную точку подвода питания к центру управления: 

 
  Непосредственно от прерывателя сети… Сетевой прерыватель используется для 

питания устройства Digital Nano/Nano 
PLUS и циркуляционного насоса. 
 

  От внешнего таймера или Устройство Digital Nano/Nano PLUS 
должно быть присоединено к тому же 
месту, что и циркуляционный  насос; 
устройство Digital Nano/Nano PLUS 
активизируется, когда  циркуляционный 
насос получает питание. 

  От электронного управляющего 
устройства 

  :   
 Определить, какое входное напряжение необходимо для устройства Digital Nano/Nano PLUS: 

115 В переменного тока (как для модели 75040/75042) или 230 В переменного тока (как для 
модели 75041/75043). 

 
Что включено 
Хотя коллектор в сборе может продаваться отдельно, для полной установки требуется и коллектор, и 
центр управления Digital Nano/Nano PLUS. Стандартный узел ячейка & коллектор в сборе имеется с 
ячейкой RC-35/22(РРС1) для установки Digital Nano и с ячейкой RC-28(РРС2) - для установки Digital 
Nano PLUS  . До начала монтажа нужно проверить, включены ли следующие позиции с центром 
управления: 
 
75040/75042 УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО Digital Nano/Nano 
PLUS DIGITAL NANO/ Digital Nano/Nano PLUS  

Количество Наименование 
1 Силовой шнур со штекером 110 Вольт 
1 Кабель ячейки SuperCell 
4 Пластмассовые анкеры 
4 Монтажные винты 

 
 
75041/75043  УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО Digital Nano/Nano 
PLUS 

Количество Наименование 
2 Силовые кабели 6 футов 
1 Кабель ячейки SuperCell 
4 Пластмассовые анкеры 
4 Монтажные винты 

 

Рис. на стр. 15 оригинала 
 
Винты и анкеры 

 
 
Кабель для SuperCell 
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Что UНЕ Uвключено вместе с центром управления 
 
 Провода для электроснабжения. 
 Водонепроницаемый кабельный канал 1/2” (неметаллический, гибкий). 

 
 
Два имеющихся коллектора для воды в сборе 
 

Коллектор в сборе, находящийся на одной линии с ячейкой (#75082) 
 
Коллектор подсоединен к разводке после всего другого оборудования. Вода из бассейна 
/гидромассажной ванны течет по коллектору под действием циркуляционного насоса. Основными 
компонентами коллектора являются датчик Tri-Sensor и ячейка SuperCell. 
 
UДатчик Tri-SensorU обеспечивает данные (от электрических датчиков) к управляющему устройству для 
мониторинга потока воды, температуры воды и уровня концентрации соли. Управляющее устройство 
использует эти данные, чтобы определить, являются ли условия безопасными для работы ячейки 
SuperCell; сигнал, считываемый с датчика температуры, позволяет работать свойству автоматической 
компенсации температуры. 
 
UЯчейка SuperCell RC-35/22(РРС1)/U RC-28(РРС2) получает питание от управляющего устройства и 
превращает соль, содержащуюся в воде, в хлор. 
 
Рис. на стр. 16 оригинала сверху.   UПеревод надписей к рисунку: 

1. Tri-sensor –датчик 
2. Cell cord - шнур ячейки 
3. Cell - ячейка 

 
 

См. ниже схему монтажа. 
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Коллектор в сборе с автоматическим байпасом потока (#94105) 
 
Коллектор подсоединен к разводке после всего другого оборудования. Вода из бассейна 
/гидромассажной ванны течет через коллектор под действием циркуляционного насоса. Четыре 
основных компонента коллектора – это сетчатый фильтр, датчик Tri-Sensor, ячейка SuperCell и 
байпасный проточный клапан. 
 
UСетчатый фильтрU предотвращает попадание мусора из воды в датчик Tri-Sensor или ячейку SuperCell; 
он требует периодической проверки и очистки. 
 
UДатчик Tri-SensorU обеспечивает данные (от электрических датчиков) к управляющему устройству для 
мониторинга потока воды, температуры воды и уровня концентрации соли. Управляющее устройство 
использует эти данные, чтобы определить, являются ли условия безопасными для работы ячейки 
SuperCell; сигнал, считываемый с датчика температуры, позволяет работать свойству автоматической 
компенсации температуры. 
 
UЯчейка SuperCell RC-35/22(РРС1) /RC-28(РРС2)U получает питание от управляющего устройства и 
превращает соль, содержащуюся в воде, в хлор. 
 
UБайпасный клапанU позволяет замедлять поток воды и оптимизировать посредством ячейки SuperCell, 
разрешая при этом насосу продолжать циркуляцию воды в бассейн / гидромассажную ванну и оттуда 
при полных скоростях потока. Замедленный поток воды через ячейку SuperCell обеспечивает больший 
эффект «суперхлорирования», что приводит к улучшенной дезинфекции. 
 
Рис. на стр. 16 оригинала. 
       UПеревод надписей к рисунку: 

1. Tri-sensor –датчик 
2. SuperCell - ячейка 
3. Strainer Screen (inside) – сетчатый фильтр 

(внутри) 
4. Bypass Flow Valve – байпасный проточный 

клапан 

 
 
 

См. ниже схему монтажа. 
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Обзор основной системы 
 
Устройство Digital Nano/Nano PLUS – это система солевого хлоратора для очистки бассейна или 
гидромассажной ванны, предназначенная для работы в следующих конфигурациях. 
 
 

Показано с коллектором в сборе, расположенным в одну линию с ячейкой 
(#75082) 

 
Рис. на стр. 17 оригинала сверху 

 
 
UПеревод надписей к рисунку: 
 

1. Circuit Breaker – прерыватель цепи 
2. Timer – таймер 
3. Water Flow – поток воды 
4. Pump - насос 
5. Filter – фильтр 
6. Tri-Sensor –датчик 
7. Cell – ячейка 
8. Примечание: 

Штриховые линии представляют опции источника электропитания. 
Таймер … 
Прерыватель --- 
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Показано с коллектором в сборе с автоматическим байпасом потока 
(#94105) 

Рис. на стр. 17 оригинала снизу 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
Коллектор только вертикальный. 
 
Перевод надписей – см. предыдущий рисунок. 
 
 
Этапы монтажа 
 
Подробности каждого этапа процесса монтажа представлены на следующих страницах. 
 

1. Прокладка коллектора в сборе (см. ниже) 
2. Монтаж управляющего устройства (стр. 23) 
3. Требования к электричеству и соединениям (стр. 24-27). 

a. Заземление и соединение 
b. Провода линейного (высокого) напряжения (от устройства Pilot Digital Nano бассейна 

до внешнего таймера или управляющего устройства) 
c. Провода низкого напряжения. 

 Кабель ячейки SuperCell 
 Кабель датчика Tri-Sensor. 

4. Подготовка воды (стр. 29-30) 
5. Программирование и настройка для местных параметров (стр. 33-38). 
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Требования к прокладке 
 
Коллектор в сборе – 2“ 40 ПХВ, типично встраивается в обратную линию бассейна; и, если можно, 
после нагревателя и отклоняющего обратного клапана гидромассажной ванны. 
 
 
Прокладка коллектора в сборе 
 
Шаг 1. Выбрать место для установки коллектора. 
 Рекомендуется монтировать коллектор до установки управляющего устройства. Управляющее 

устройство UнужноU устанавливать достаточно близко к коллектору в сборе, чтобы кабели 
датчика Tri-Sensor и ячейки SuperCell достаточно провисали и позволяли проводить сервис и 
техническое обслуживание компонента. Длина кабелей 12 футов. 

 
 При использовании байпасного коллектора / ячейки (#94105) узел Uдолжен бытьU установлен в 

вертикальном положении, как показано на рисунке выше. Эта ориентация предотвращает 
образование опасного газа в системе, если реле расхода выходит из строя и не показывает 
недостаточный расход. ВНИМАНИЕ! Коллектор нужно монтировать ТОЛЬКО 
вертикально. 

 
 Чтобы система работала правильно, направление потока воды UчерезU коллектор должно быть 

таким, как показано. 
 
 Для комбинации бассейна и гидромассажной ванны коллектор Uдолжен бытьU расположен как 

последний компонент в ОБРАТНОЙ ЛИНИИ БАССЕЙНА (чтобы предотвратить чрезмерную 
дезинфекцию гидромассажной ванны). 
 

 
Значения расхода в пределах нормального диапазона 
 
 Коллектор может быть непосредственно установлен в систему (как показано на рисунках 

выше). 
 Если расход для системы меньше, чем 15 гал./мин. (57 л/мин.), то UнужноU установить больший 

насос (или принять меры, чтобы улучшить расход). 
 
Примечание: Обеспечение расходов для двухскоростного насоса может дать достаточный расход 
при низкой скорости. 
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Значения расхода, превышающие 100 гал./мин. (379 л/мин.) 

 
Обратный байпасный клапан с пружиной 5 фунтов должен быть установлен параллельно коллектору 
 
ВНИМАНИЕ! Коллектор должен быть установлен только вертикально. 
 
Рис. на стр. 18 оригинала. 

 
UПеревод надписей к рисунку: 
 

1. From Pump & Filter – От насоса и фильтра 
2. 5 lb bypass valve – байпасный клапан 5 фунтов 
3. To Pool Return – Возврат в бассейн. 

 
 
Шаг 2. Коллектор для установки Digital Nano допускает ячейку RC-35/22(РРС1) для жилых 
помещений; применение любой другой ячейки может повредить питание и привести к потере гарантии 
на оборудование. 
 ОСТОРОЖНО! Для установки Digital Nano необходимо применять ТОЛЬКО ячейку RC-
35/22(РРС1).  
Установка Digital Nano PLUS предназначена для работы с ячейкой RC-28(РРС2), но также может 
работать с ячейкой RC-35/22(РРС1), при этом выработка хлора будет ниже. 
Установить ячейку в коллектор. Затянуть соединения вручную для обеспечения водонепроницаемости. 
 
 
Монтаж управляющего устройства 
 
Все электрические соединения должен выполнять лицензированный электрик или сертифицированный 
подрядчик. 
 
Силовой центр Digital Nano/ Nano PLUS подходит для монтажа в помещении или снаружи. При 
присоединении к 230 В переменного тока силовой центр должен быть установлен на расстоянии не 
менее 5 футов (1,5 м) по горизонтали от стенки бассейна или гидромассажной ванны. При 
присоединении к 115 В переменного тока силовой центр должен быть установлен на расстоянии не 
менее 10 футов (3 м) по горизонтали от стенки бассейна или гидромассажной ванны. По местным 
законам могут требоваться большие расстояния. 
 
Силовой центр Digital Nano/Nano PLUS предназначен для вертикального монтажа на плоской 
поверхности, когда входы проводов направлены вниз. Корпус спроектирован так, чтобы тепло изнутри 
корпуса рассеивалось. UНельзяU загораживать верхнюю и нижнюю поверхность корпуса. 
 
UНЕU монтировать силовой центр внутри панели или плотно закрытой зоны, где отсутствует 
хорошая и полная вентиляция. 
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При выборе места для монтажа силового центра необходимо помнить, что кабели датчика Tri-Sensor и 
ячейки SuperCell имеют длину 12 футов (3,6 м). 
 
UВНИМАНИЕ.U Убедиться, что выбранное место для силового центра находится достаточно близко к 
узлу коллектора, чтобы позволить кабелям датчика Tri-Sensor и ячейки SuperCell достаточное 
провисание для обеспечения последующего сервиса и технического обслуживания. 
 
Чтобы исключить повреждение проводки и соединителей нужно внимательно прочитать 
следующий раздел прежде, чем действовать: 
 

1. Держать шасси силового центра в выбранном месте установки. Через верх, узкую часть 
монтажных пазов отметить на стене места для четырех (4) монтажных отверстий. 

 
2. Пластмассовые анкеры и болты были предусмотрены для бетонных или оштукатуренных стен; 

анкеры не требуются при монтаже на дереве или композитных материалах. Просверлить и 
установить пластмассовые анкеры (если они применяются). С помощью отвертки ввинтить 
винты в анкеры, оставляя зазор 1/4“ между стеной и нижней стороной головок винта. 

 
3. Удерживая силовой центр пазами к головкам винтов, дать головкам винтов пройти через 

большую часть монтажных отверстий; повесить силовой центр на четыре (4) монтажных винта; 
используя длинную отвертку, затянуть винты. 

 
Рис. на стр. 19 оригинала. 

 
Требования к электричеству 
 
Устройство Digital Nano 75040/ Nano PLUS 75042 конфигурировано для работы от 115 В переменного 
тока. Устройство Digital Nano 75041/ Nano PLUS 75043 конфигурировано на заводе для работы от 230 
В переменного тока. Конфигурацию можно изменить на месте. 
 
Изменение конфигурации со 110 на 230 В переменного тока требует удаления силового шнура и 
замены перемычек внутри устройства. Можно также заменить плавкий предохранитель: инерционный 
плавкий предохранитель 1 А для 230 В переменного тока (в устройствах 110 В  используется 
инерционный плавкий предохранитель 2 А). Дальнейшие инструкции находятся под крышкой силового 
центра. 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА – Прежде, чем коммутировать устройство, 
необходимо убедиться, что электроэнергия отсоединена. Соблюдать все государственные / местные 
правила установки электрооборудования (NEC) (CEC (комиссии ЕС), если они применяются). 
Использовать только медные провода. 
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Электрические соединения 
 
Центр управления использует соединения и высокого (линейного) напряжения, и низкого напряжения. 
Соединения линейного напряжения являются электрическим входом в силовой центр. Кабели низкого 
напряжения соединяют с датчиком Tri-Sensor и ячейкой SuperCell. 
 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА – Прежде, чем коммутировать устройство, 
убедиться, что электроэнергия отсоединена. Соблюдать все государственные / местные правила 
установки электрооборудования (NEC) (CEC (комиссии ЕС), если они применяются). Использовать 
только медные провода. 
 
 
Заземление и соединение 
 
 Соединить зеленый провод с землей блока питания. 
 Устройство Digital Nano/ Nano PLUS также должно быть соединено с системой соединений 

бассейна / гидромассажной ванны с помощью провода 8 AWG (для Канады 6 AWG). 
Соединительный выступ предусмотрен на дне, снаружи центра управления. 

 
 
Провода высокого (линейного) напряжения для модели 75081: 
 
У устройства Digital Nano LTP0058 # 75041 обычно предусмотрен ввод питания одним или двумя 
способами. Необходимо определить, какой из них лучше подходит для Вашего применения. 
(UПримечание:U Устройство 75040 при поставке снабжено присоединенным кабелем 110 В переменного 
тока и может быть соединено с часами или выходом 110 В). 
 
 Вход переменного тока (AC) непосредственно от прерывателя сети, часов или внешнего 

устройства управления реле насоса:  Этот метод применяется тогда, когда питание насоса и 
устройства Pool Pilot включается и выключается внешним устройством, например, 
прерывателем сети, часами или электронным управляющим устройством. 

 
 Вход переменного тока (AC) непосредственно от управляющего устройства ORP: 

Производство хлора контролируется внешним управляющим устройством ORP (контроллером 
уровня окислителя). 
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Соединение устройства Digital Nano 75041/ Nano PLUS 75043 с внешним 

таймером или управляющим устройством 
 

1. Замерить и отрезать неметаллический гибкий кабельный канал 1/2“, 
длина которого равна расстоянию от источника энергии до 
устройства Digital Nano/ Nano PLUS . 

2. Пропустить провода от устройства Nano через кабельный канал. 
3. У часов или реле внешнего управляющего устройства соединить 

провод питания AC  со СТОРОНОЙ НАГРУЗКИ или с тем же 
местом, что и провода циркуляционного насоса (насос соединен с 
прерывателем сети, часами или электронным управляющим 
устройством). 

4. Соединить заземляющий провод с землей источника питания. 
 
 
 

 
Рис. на стр. 20 оригинала 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UПеревод надписей к рисунку: 
 
Часы или реле электронного управляющего устройства 
 

1. Line In – линейный вход 
2. Line Out – линейный выход 
3. from Circuit Breaker and Electrical Panel Ground – от прерывателя сети и земли электрической 

панели 
4. Ground - земля 
5. to Circulation Pump – к циркуляционному насосу. 
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Провода низкого напряжения: 
 
Соединение кабеля ячейки SuperCell (см. схему ниже) 

1. Соединитель кабеля ячейки SuperCell имеет кодировку и должен быть выставлен для 
правильного соединения. Выставить шнур ячейки и вставить в соединитель шнура ячейки, 
расположенный на дне в правой части основания устройства Digital Nano/ Nano PLUS. 

2. Другой конец кабеля SuperCell имеет красную пробку для защиты от атмосферных 
воздействий, расположенную в одном из трех (3) контактных отверстий. Ячейка SuperCell 
имеет две (2) электрические клеммы. 

 
 Так как ячейка SuperCell имеет две (2) электрические контактные клеммы, красная 

пробка герметично закроет неиспользуемый контакт в кабеле. 
 Расположить пробку ячейки SuperCell так, чтобы совместить два открытых отверстия с 

двумя соответствующими клеммами ячейки: вставить осторожно, но твердо, чтобы 
соединить. 

 
Соединение кабеля датчика Tri-Sensor (см. схему ниже) 
Кабель датчика Tri-Sensor имеет длину 12 футов (3,4 м) и соединяет узел датчика Tri-Sensor c центром 
управления. 
Соединить белый 6-тиштырьковый соединитель с соответствующим разъемом, расположенным на 
основании устройства Digital Nano/ Nano PLUS. 
 
Соединения кабеля низкого напряжения у центра управления 
Примечание: Кабель датчика Tri-Sensor постоянно соединен с датчиком Tri-Sensor и поставляется как 
часть датчика. 

 
 
UПеревод надписей к рисунку: 
 

1. Base of Digital Nano – основание устройства Digital Nano/ Nano PLUS 
2. Directional Tab. Position Forward in Relation to Water Flow – Выступ направления. Расположить 

вперед относительно потока воды. 
3. Tri-Sensor Assembly – узел датчика 
4. Cell Cord – шнур ячейки. 

 
 



 28

UПОДГОТОВКА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ 
 
Примечание для монтажника: 
При правильном выборе размеров по месту устройство Digital Nano/ Nano PLUS будет соответствовать 
требованиям дезинфекции бассейна /гидромассажной ванны. Устройство Nano / Nano PLUS не 
предназначено для ударной обработки хлором или образования остаточного хлора при пуске с нулевым 
или очень низким уровнем хлора. 
 
Перед пуском устройства Nano/ Nano PLUS вода должна быть правильно сбалансирована и уровень 
хлора Uдолжен Uбыть отрегулирован до значения 1 – 3 промилле свободного хлора. Подробнее 
регулировка водного баланса и уровни хлора при пуске описаны ниже. 
 
 
Шаги подготовки воды 
 

1. Рассчитать объем бассейна: см. следующий раздел. 
2. Отрегулировать водно-химический режим: (посредством индекса насыщения…, учесть pH, 

общую щелочность, жесткость и температуру воды; также отрегулировать уровень 
стабилизатора). См. справочный раздел, стр. 40. 

3. Добавить первоначальную дозу хлора: Использовать жидкий хлор (гипохлорит натрия), 
полученный из центра поставки бассейна, для достижения 1 – 3 промилле свободного хлора. 

4. Добавить соль в воду (сначала проверить уровень соли в воде). Отрегулировать до 3000 – 3500 
промилле. См. таблицу на стр. 40 

5. Ввести информацию об объеме бассейна в центр управления. См. «Объем бассейна» на стр. 34. 
 
 
Расчет объема бассейна 
 
Средняя глубина = (глубина на глубоком конце +глубина на мелком конце)/2. 
 
Галлоны (размер бассейна, замеренный в футах) 
 
Прямоугольный  = длина х ширина х средняя глубина х 7,5 
Круглый  = диаметр х диаметр х средняя глубина х 5,9 
Овальный  = длина х ширина х средняя глубина х 5,9 
 
Литры (размер бассейна, замеренный в метрах) 
 
Прямоугольный  = длина х ширина х средняя глубина х 1000 
Круглый  = диаметр х диаметр х средняя глубина х 785 
Овальный  = длина х ширина х средняя глубина х 785 
 
Расчетный объем бассейна: _______________________ 
 
Ввести значение объема бассейна в информационный раздел на стр. 3. 
 
 
Добавление соли 
 
Тип добавляемой соли 
Важно использовать хлористый натрий (NaCl), который имеет чистоту более 99 %. Приемлемые типы 
соли включают гранулированный пищевой сорт, таблетки умягчителя воды или хлопья садочной 
морской соли; они обычно имеются в мешках 25 – 80 фунтов в местных магазинах, где продаются 
бассейны, или в строительных магазинах. Соль для умягчения воды и садочная морская соль имеют 
меньшую скорость растворения, чем пищевая соль. Каменную соль и гранулированную соль с йодом 
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или ингибиторы коррозии нельзя употреблять, так как эти смеси содержат высокие уровни загрязнений 
и вызовут образование пятен. 
 
UПримечание: 
Хотя это и UнеU рекомендуется, но можно использовать гранулированную соль, содержащую добавки, 
препятствующие образованию осадка, такие, как YPS (желтый цианид натрия) или ферроцианид 
натрия. Однако, эти смеси, если их не перемешать и не растворить немедленно, могут вызывать 
местное окрашивание воды или желтые пятна на обработанной поверхности бассейна / 
гидромассажной ванны. 
 
 
Определение требуемого количества соли (и поддержание уровня соли) 
 
Сначала нужно проверить воду для определения содержания соли в данный момент!!! 
 
Идеальный диапазон для соли 3000 – 35000 промилле (2500 минимум) (2,5 – 3,5 г/л). Однако, если это 
желательно, устройство Digital Nano/ Nano PLUS может работать с уровнями соли, превышающими 
35.000 промилле (35,0 г/л). Уровни соли более 6000 промилле обычно не рекомендуются, так как 
результатом может быть коррозия. Уровни соли ниже 2400 промилле уменьшают эффективность 
устройства Digital Nano/ Nano PLUS и приводят к низкому производству хлора. Очень низкие уровни 
соли (ниже 1900 промилле) активизируют предохранительное отключение при низком уровне соли, и 
производство хлора не будет продолжаться до тех пор, пока не восстановятся необходимые уровни 
соли. Если устройство Digital Nano/ Nano PLUS запрограммировано на объем воды в бассейне, 
устройство управления будет автоматически показывать, сколько соли требуется для достижения 
идеального уровня соли. Дополнительно нужно посмотреть справочную таблицу на стр. 40, где 
приведена информация о том, какое количество соли нужно добавить в зависимости от 
обрабатываемого объема воды в галлонах и существующего уровня соли. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Не использовать устройство для чистки бассейна или вакуумную головку с колесами, так как колеса 
могут оставлять следы на новом покрытии бассейна. Не сыпать гранулированную соль в одно место, не 
обрабатывая его щеткой, так как возможно образование пятен. 
 
 
Добавление соли к воде в бассейне 
 
Как добавить соль (или удалить, если ее слишком много) 
 
Нужно, чтобы соль UполностьюU растворилась в воде. 
 
Включить насос циркуляции воды и настроить работу в непрерывном режиме (24/7). Добавлять соль 
непосредственно в бассейн (или гидромассажную ванну, если установлена только гидромассажная 
ванна) и над главным сливом (если есть главный слив). Если главный слив отсутствует, можно 
использовать вакуумную головку, чтобы поддерживать циркуляцию соли. Распределение соли щеткой 
также помогает; направлять соль щеткой к главному сливу (если он есть). После того, что соль 
полностью растворится в воде, настроить насос на нормальное время работы. 
 
Если уровень соли становится нежелательно высоким, единственный способ удалить излишек соли – 
это частично слить воду из бассейна / гидромассажной ванны и долить пресную воду. 
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UОБЗОР МЕНЮ 
 

ДОСТУП К ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 
Панель управления 
 
Первая строка дисплея обычно показывает выходной уровень очищающего вещества в процентах 
(настроенный на 50 % при монтаже) или, находится ли система в режиме Boost (увеличения) или Super-
Boost (суперувеличения). Во второй строке показывается температура в градусах Фаренгейта или 
Цельсия и режим включения / выключения очищающего вещества. Небольшая точка в нижнем правом 
углу показывает цикл самоочистки прямой/реверсивный. 
 
Работа кнопок 
Рис. на стр. 24 оригинала 

                               
 
Нажать стрелку ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN), чтобы: 
 Настроить уровень хлора в % 
 Прокручивать меню и подменю 
 Увеличивать или уменьшать программируемые значения для меню. 

 
*Выполнить первоначальную настройку 50 % при монтаже. 
 
ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ (CHECK SYSTEM) 
Красный светодиод мигает, показывая, что требуется обратить внимание. Также показывается 
предупреждающее сообщение. Может также включаться звуковой сигнал*, если он есть, когда 
лампочка системы мигает. 
См. стр. 36, Указания по включению – выключению звукового сигнала. 
 
Нажать кнопку ВЫБОРА (SELECT), чтобы выбрать позицию, которая показывается в данный 
момент. 
 
Нажать кнопку УВЕЛИЧЕНИЯ (BOOST), чтобы включить 24-хчасовой режим усиления, или нажать 
и держать BOOST в течение 8 секунд, чтобы включить 72-хчасовой режим усиления. Снова нажать 
BOOST, чтобы отменить усиление. 
 
Нажать МЕНЮ (MENU), чтобы уйти от нормальной работы и войти в меню для программирования и 
диагностики. 
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Меню: 
 
 
 
 
Тест Pool Pilot 
Соль 
Необходимая соль 
Температура 
Ячейка В/А 
Ампер.час 
 
Обзор настройки 
Версия программного обеспечения 
Заводской номер 
Версия программного обеспечения 
дисплея 
Уровень питания (доступ только 
на заводе) 
Включение /выключение звукового 
сигнала 
Размер бассейна 
Время реверса 
Регулировка температуры 
Регулировка соли 
Температуры отключения 
Макс. наружная температура 
 

  
 
 
Главное меню 
Тест Pool Pilot 
Обзор настройки 
Опции пользователя 
Меню техобслуживания 
Меню монтажника 
Конец режима меню 

 Опции пользователя 
Выбрать язык 
Выбрать единицы 
Единица температуры 
Звуковой сигнал 
Конец режима меню 
 
Меню техобслуживания 
Реверс нагнетания 
Настроить время реверса 
Заменить ячейку 
Калибровать соль 
Калибровать температуру 
Конец режима меню 
 
Меню монтажника 
Выбрать язык 
Выбрать единицы 
Единица температуры 
Настроить объем бассейна 
Звуковой сигнал 
Включить Демо 
Конец режима меню 
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UПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
Кнопка Меню 
Кнопка MENU применяется для того, чтобы покинуть режим нормальной работы и войти в режимы 
программ и диагностики. 
Для перемещения по меню и подменю воспользоваться стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ и кнопкой SELECT. 
 
ГЛАВНОЕ МЕНЮ: 
 
 Test Pool Pilot – показывает различные рабочие параметры и результаты диагностики. 
 View Setup – показывает запрограммированные параметры настройки. 
 Owner Options – программирует первоначальные рабочие параметры, которые владельцу 

понадобится изменить. 
 Maintenance Menu – проверяет и программирует первоначальные свойства, к которым 

специалист, проводящий техническое обслуживание, должен иметь доступ во время 
обслуживания системы. 

 Installer Menu – программа первоначальной настройки системы. 
 
UПримечание:U Чтобы обеспечить быстрый доступ к свойствам, к некоторым свойствам имеется 
доступ или возможность программирования в нескольких меню. 
 
 
Кнопка Select 
Кнопка SELECT выбирает показанную опцию меню. Для Installer Menu нужно нажать и держать 
кнопку SELECT примерно 13 секунд, чтобы получить доступ к этому свойству. Кнопка SELECT также 
временно отключает звуковой сигнал во время показа ошибки. 
 
 
View Setup 
(Меню программ и параметров, чтобы видеть текущие запрограммированные настройки). 

1. Нажать MENU, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «View Setup», затем 
нажать SELECT. 

2. Дисплей будет автоматически переключаться между следующими дисплеями (или нажатие  
или  позволяет вручную перемещаться вперед и назад. Если при нахождении в этом свойстве 
нажать MENU, то произойдет отмена оставшихся дисплеев и возврат к нормальной работе): 

 
 «Software V X.Xx» (номер версии программного обеспечения Nano #75040 или #75041/ 

Nano PLUS 75042 или 75043). 
 «Serial #» (заводской номер) 
 «Display V X.X.X.X» (номер версии программного обеспечения дисплея) 
 «Power Level» (доступ только с завода) 
 «Audio Alarm On/Off» (включение / выключение звукового сигнала) 
 «XX,XXX gallons (liters)» (Объем бассейна, запрограммированный в меню монтажа; 

15.000 – заводская настройка; стр. 34). 
 «Reverse = X hrs» (частота реверса, запрограммированная в меню монтажа: заводская 

настройка – 4 часа; стр. 36). 
 «Temp. adjust = X» (изменение настройки температуры в текущих показаниях датчика 

tri-Sensor; стр. 35). 
 «Salt adjust ± X %» (изменение настройки калибровки соли в текущих показаниях 

датчика tri-sensor: стр. 34). 
 «Logging» (регистрация) (появляется только, если работает свойство регистрации). 
 «Shutoff Temperature» (внутренняя температуры узла, при которой он переходит в 5-

тиминутный период охлаждения. 
 «Max Temp» (максимальная достигнутая внутренняя температура). 

3. Узел автоматически покидает меню и возвращается к нормальной работе. 
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Программирование при монтаже 
 
Чтобы войти в Installer Menu (меню монтажника), нажать и держать кнопку SELECT 
примерно на 13 секунд. 
 
Войти в меню монтажника и программу: «Set Pool Volume» (настроить объем бассейна) для 
определенного бассейна. Кроме того, меню монтажника содержит другие программируемые 
предпочтения, включая: «Выбор языка», «Выбор единиц», «Единицы температуры» и «Звуковой 
сигнал»; конфигурировать эти дополнительные свойства, если нужно в соответствии с местными 
требованиями. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство Digital Nano/Nano PLUS требует ввода объема бассейна в 
микропроцессор, чтобы центр управления автоматически показывал, сколько фунтов (кг) соли нужно 
добавить, если уровень соли падает. Инструкции по расчету объема см. Расчет объема бассейна на стр. 
29. Можно также использовать таблицу соли на стр. 40 для того, чтобы подсчитать, сколько соли в 
фунтах (кг) нужно добавить для достижения рекомендованного уровня солености 3000 промилле (3,0 
г/л). Настроить выход очищающего вещества на 50 %; инструкции см. на стр. 38. 
 
 
Обзор программирования меню монтажника, владельца и 
технического обслуживания 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлено, что следующие позиции меню были надлежащим образом 
запрограммированы для места монтажа, то они не требуют регулярного доступа; скорее, 
необходимость в доступе должна быть редкой или вообще отсутствовать. См. стр. 37 «Основное 
рабочее программирование» для настройки первоначального уровня очищающего вещества и указаний 
по стандартному контролю (управлению). 
 
Объем бассейна 
(Нужно запрограммировать, чтобы показания для «необходимого количества соли» были точными). 
 

1. Нажать Menu, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Installer Menu», 
затем Uнажать и держатьU SELECT в течение 13 секунд. 

2. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Set Pool Volume», затем нажать 
SELECT. (Заводская настройка 15.000 галлонов).  
Диапазон 500 – 127.000 галлонов (от 1.000 до 226.000 литров) 

3. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится правильный размер бассейна, затем 
нажать SELECT. 

4. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «End Menu Mode», затем нажать 
SELECT. 

 
 
Калибровка соли 
UПримечание:U Узел был калиброван на заводе и не требует дальнейшей регулировки. В случае, если 
показания для соли на дисплее не совпадают с результатами теста на месте, нужно выполнить 
следующее (после пуска необходимо подождать 2 минуты до калибровки соли): 
 

1. Нажать Menu, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Maintenance Menu», 
затем нажать SELECT. 

2. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Calibrate Salt», затем нажать 
SELECT. 

3. Нажимать  или  до тех пор, пока число на дисплее не совпадет с точно замеренной пробой из 
бассейна; затем нажать SELECT. Максимальная регулировка ± 1000 промилле (1,0 г/л). 

4. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «End Menu Mode», затем нажать 
SELECT. 
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Select Language 
(позволяет выбрать на дисплее предпочтительный язык). 
 

1. Нажать Menu, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Owner или Installer 
Menu», затем нажать SELECT. 

2. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Select Language», затем нажать 
SELECT (заводская настройка - английский) 

3. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится желаемый язык «английский», 
«испанский» или «французский», затем нажать SELECT. 

4. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «End Menu Mode», затем нажать 
SELECT. 

 
 

Калибровка температуры 
 

UПримечание:U Температуру можно калибровать только через 2 минуты после пуска. 
(Применяется только тогда, когда желательно согласовать дисплей устройства Digital Nano /Nano PLUS 
с другим термометром, установленном на месте). 
 

1. Нажать Menu, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Maintenance Menu», 
затем нажать SELECT. 

2. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Calibrate Temp.», затем нажать 
SELECT. 

3. Нажимать  или , чтобы повысить или понизить температуру до желаемой температуры; 
затем нажать SELECT. Максимальная регулировка ± 6 F (± 3 C). (Чтобы максимизировать 
защиту, применяются только отрицательные регулировки для расчета температуры для защиты 
от мороза). 

4. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «End Menu Mode», затем нажать 
SELECT. 

 
 
Выбрать единицы 
 
(Применяется для того, чтобы программировать персональные предпочтения оператора для измерения 
жидкости и веса, которые будут показаны на дисплее Digital Nano/ Nano PLUS ). 
 

1. Нажать Menu, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Owner или Installer 
Menu», затем нажать SELECT. 

2. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Select units», затем нажать 
SELECT. («English Units» («Английские единицы» - это заводская настройка). 

3. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится желаемое измерение «English Units» 
(галлоны и фунты) или «Metric Units» (литры и килограммы); затем нажать SELECT. 

4. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «End Menu Mode», затем нажать 
SELECT. 

 
 
Температура 
(Применяется для того, чтобы настроить персональное предпочтение (C или F) для показаний 
температуры). 
 

1. Нажать Menu, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Owner или Installer 
Menu», затем нажать SELECT. 

2. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Temperature Unit», затем нажать 
SELECT («Fahrenheit» - это заводская настройка). 
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3. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится желаемая единица измерения 
«Fahrenheit» или «Celcium» (градусы Цельсия); затем нажать SELECT. 

4. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «End Menu Mode», затем нажать 
SELECT. 

 
 
Настроить время реверсирования 
(Применяется для программирования цикла самоочистки ячейки SuperCell). 
 

1. Нажать Menu, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Maintenance Menu», 
затем нажать SELECT. 

2. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Set Reverse Time», затем нажать 
SELECT (заводская настройка – 4 часа). 

3. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится желаемое время цикла (2, 4, 8 или 
16 часов), затем нажать SELECT. 

4. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «End Menu Mode», затем нажать 
SELECT. 

 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Уменьшение времени цикла изменения полярности уменьшает срок службы ячейки SuperCell и может 
использоваться UтолькоU при неконтролируемом образовании осадка на ячейке. Необходимо ВСЕГДА 
проверять и регулировать водный баланс UпреждеU, чем пытаться регулировать осадок путем 
сокращения периода реверсирования. 
 
 
Реверсирование нагнетания 
 
UПримечание:U Это только инструмент диагностики, и его UнеU следует применять, если не предполагается 
проблема. 
(Программирование ячейки SuperCell на активизацию цикла реверсирования нагнетания, чтобы 
убедиться, что система изменяет полярность (самоочистка)). После выбора «End Menu Mode» будет 40-
касекундная задержка прежде, чем произойдет реверсирование. 
 

1. Нажать Menu, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Maintenance Menu», 
затем нажать SELECT. 

2. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Force Reverse», затем нажать 
SELECT. 

3. На дисплее временно в течение 40 секунд появляется «Cell reversing» (реверсирование ячейки). 
4. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «End Menu Mode», затем нажать 

SELECT. 
5. «.» (период) в конце второй строки дисплея появляется или исчезает в зависимости от 

предыдущего состояния, показывая, что полярность питания ячейки изменилась. 
 
 
Звуковой сигнал 
UПримечание:U Если сигнал должен включаться при низком потоке воды или отсутствии потока, то звук 
автоматически выключается через 10 минут. После восстановления потока возобновляется нормальная 
работа звукового сигнала. 
(Чтобы включить или выключить звуковой сигнал) 
 

1. Нажать Menu, нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Owner» или 
«Installer Menu», затем нажать SELECT. 

2. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «Audio Alarm», затем нажать 
SELECT. 
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3. Нажимать  или  до тех пор, пока на дисплее не появится «On» или «Off», затем нажать 
SELECT. 

 
 
ОСНОВНОЕ РАБОЧЕЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
Регулирование выхода очищающего вещества % … 
 
Нажимать кнопки со стрелками ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы войти в режим регулирования очищающего 
вещества. Отрегулировать выход очищающего вещества в % до желаемой величины: от 0 % (выкл.) до 
100 % (максимальный выход); затем нажать SELECT, чтобы вернуться к нормальному дисплею. При 
пуске новой системы начальная точка настройки стандартного выхода 50 %. 
 
Обычно, если установлена первоначальная настройка, то необходима очень небольшая регулировка. 
Настройка очищающего вещества в % относится к значению времени, когда к ячейке подается питание 
в пределах 15-тиминутного цикла. Циклы включения и выключения системы показываются на нижнем 
правом дисплее. «ON» - когда происходит образование хлора. При более высоких настройках 
образуется больше хлора. 
 
Для определения количества и правильной настройки очищающего вещества см. указания ниже. 
 
Пример: 
 
Настройка 50 % = 50 % от 15 минут или 7,5 мин. ВКЛ. и 7,5 мин. ВЫКЛ. 
Настройка 25 % = 3,75 мин. ВКЛ., 11,25 мин. ВЫКЛ. 
Когда значение в % настроено, устройство вводит алгоритм компенсации температуры на основании 
текущей температуры воды. 
 
 
Boost (увеличение) или SuperBoost (суперувеличение) 
 
Свойство Boost применяется для увеличения % очищающего вещества от нормальной настройки до 100 
% на общий период 24 или 72 часа. По истечении периода увеличения или при его ограничении 
вручную процентное содержание очищающего вещества возвращается к первоначальной настройке и 
нормальной работе. 
 
 Увеличение выхода очищающего вещества до 100 % на 24 часа… Из режима нормальной 

работы нажать и отпустить кнопку BOOST. На дисплее будет мигать: «Boost 24-hour ON» 
(увеличение включено на 24 часа), затем «Boost hh» (где «hh» показывает часы, которые 
фактически остаются в периоде увеличения). 

 Увеличение выхода очищающего вещества до 100 % на 72 часа… Из режима нормальной 
работы нажать и держать кнопку BOOST до тех пор, пока на дисплее не появится «Boost 72-
hour ON» (увеличение включено на 72 часа), затем отпустить кнопку BOOST. На дисплее 
показывается «Boost» в течение примерно 8 секунд, затем «Boost 72-hour ON», после этого 
«Boost hh»  (где «hh» показывает часы, которые фактически остаются в периоде увеличения). 

 
Когда увеличение активизируется и устройство получает питание через внешние часы или устройство 
программирования, время, оставшееся в цикле увеличения, удерживается в памяти. Увеличение 
продолжается при новом пуске насоса (до истечения периода увеличения 24 или 72 часа). 
 
Чтобы выйти из режима Boost или Superboost и вернуться к нормальной работе, нужно: 
 Дождаться окончания цикла Boost 
 Или нажать кнопку BOOST в любое время, чтобы вручную отключить увеличение. 
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Опции управления: 
 
Режим очищающего вещества 
Управляющее устройство обычно работает в режиме очищающего вещества, которым управляют 
вручную. В этом режиме устройство Pool Pilot автоматически показывает информативные сообщения о 
состоянии хлоратора (выход очищающего вещества в %, температуру воды, предупреждающие 
сообщения и т.д.) и реагирует на ручную регулировку настройки % очищающего вещества (как 
описано ниже). Устройство Digital Nano/ Nano PLUS возвращается к нормальному дисплею, если на 
клавиатуре нет активности в течение тринадцати (13) или более секунд. 
 
Процедура регулировки % очищающего вещества 
 

1. Сбалансировать водно-химический режим в соответствии с необходимыми параметрами. (См. 
стр.41). Для новых пусков, если при проверке оказывается, что уровень свободного хлора не 
равен, по меньшей мере, 1 промилле, то нужно добавить жидкий хлор для обеспечения 
показаний свободного хлора 1 – 3 промилле. 

2. Добавить соответствующее количество соли, как показывает устройство Digital Nano/ Nano 
PLUS (или как описано на стр. 40), и включить циркуляционный насос на постоянную работу в 
течение 24-х часов, чтобы полностью перемешать и растворить соль в бассейне. Если уровень 
соли слишком низкий, устройство Digital Nano/ Nano PLUS выдает предупреждение и не 
вырабатывает хлор до тех пор, пока не будет достигнут минимальный уровень соли. 

3. Воспользоваться кнопками со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы установить % очищающего 
вещества на 50 %, а затем дать бассейну работать нормально. 

 
В первые две недели нужно проверять параметры водно-химического режима каждые 3-4 дня. 
Отрегулировать химикаты для поддержания правильного водного баланса. Для регулировки 
свободного хлора воспользоваться следующей таблицей для тонкой настройки процентного выхода 
управляющего устройства. 
 
Настроенный в 
данный момент % 
очищающего 
вещества 
 

Если свободный хлор UнижеU 
идеального диапазона 

Если свободный хлор UвышеU идеального 
диапазона 

0 % - 25 % Нужно увеличить % выхода 
очищающего вещества. 
 
Воспользоваться кнопкой со 
стрелкой ВВЕРХ, чтобы 
увеличить % выхода 
очищающего вещества. 
 

Настройка % очищающего вещества слишком 
высока. 
 
Воспользоваться кнопками со стрелками вверх/вниз, 
чтобы уменьшить выход. Свободный хлор нужно 
часто проверять, и % выхода очищающего вещества 
нужно отрегулировать так, чтобы поддерживать 
желаемый уровень. 

25 % - 100 % Нужно увеличить % выхода 
очищающего вещества. 
 
Воспользоваться кнопкой со 
стрелкой ВВЕРХ, чтобы 
увеличить % выхода 
очищающего вещества. 
 

Нужно уменьшить % выхода очищающего вещества. 
 
Воспользоваться кнопкой со стрелкой вниз, чтобы 
уменьшить % выхода очищающего вещества. 
 

 
После определения оптимального % выхода эта настройка обычно не требует дальнейшей 
регулировки. Скорее, чтобы компенсировать пользование бассейном увеличенного количества 
купающихся или сильный дождь (что может привести к быстрому расходу хлора), нужно выбрать цикл 
Boost. 
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Test Pool Pilot (меню диагностики) 
 

1. Нажать MENU. 
2. Автоматически показывается «Test Pool Pilot»; затем нажать SELECT. 
3. Дисплей автоматически переключается между следующими дисплеями ( или  позволяет 

ручное перемещение вперед и назад. Если при нахождении в этом свойстве нажать MENU, 
происходит переход через оставшиеся дисплеи и возврат к нормальной работе): 

 
 «Salt = XXXX ppm (X.x g/l)» (оптимальный уровень соли 3000 промилле (3,0 г/л)). 
 «Add Salt xx Lbs (xx Kg)» (количество соли, которое необходимо для поддержания 3000 

промилле (3,0 г/л)). 
 «Temperature XX F (XX C)» (Температура воды, протекающей через датчик Tri-Sensor. 
 «Cell = XX V  XX.x A» (Замеренное напряжение и ток, подаваемый к SuperCell). 

4. Управляющее устройство автоматически покидает меню и возвращается к нормальной работе. 
 
 

UКОНЕЦ РАЗДЕЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 
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UСПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Таблица добавления соли 
 
Следующая таблица включена только для справки; после программирования на правильный объем 
воды управляющее устройство будет автоматически показывать, сколько соли нужно для достижения 
оптимальной солености воды. 
 
Чтобы пользоваться таблицей: 

1. Найти текущий уровень соли (промилле или г/л) в левой колонке. (Это значение можно 
посмотреть на дисплее устройства Digital Nano/ Nano PLUS или при тесте воды). 

2. Найти объем бассейна / гидромассажной ванны во второй строке (галлоны или литры). 
3. Найти количество соли, необходимое для того, чтобы установить в бассейне идеальный 

уровень, на пересечении строки и колонки. 
 
Для объемов, которые отличаются от показанных, нужно использовать комбинации различных 
колонок. 
 
Например, для бассейна 11.000 галлонов (41.646 литров) с уровнем соли 500 промилле (5 мг/л) 
значение колонки для 1000 галлонов (4.000 литров) (21 фунт (9 кг)) прибавляется к значению колонки 
для 10.000 галлонов (38.000 литров) (209 фунтов (95 кг)), что дает результат 230 фунтов (104 кг) соли, 
которые необходимы для того, чтобы довести уровень соли в бассейне до идеального уровня 3000 
промилле (3,0 г/л). 
 
Соль постоянно повторно используется во время нормальной работы. Потери соли во время 
плавательного сезона должны быть минимальными. Обратная промывка фильтра, утечка из-за 
перелива дождевой воды, потери из-за брызг и намокания купальников и течи (чрезмерная потеря соли 
в короткий промежуток времени) – это типичные пути потери соли. Соль не уходит из бассейна при 
испарении воды. 
 

Фунты (килограммы) соли, которые необходимы для поддержания 3000 промилле (3,0 г/л) 
Текущий 
уровень 
соли 
промилле 
(г/л) 

Объем в галлонах или литрах бассейна / гидромассажной ванны 
 
 
1.000 
4.000 

 
 
2.000 
8.000 

 
 
5.000 
18.000 

 
 
10.000 
38.000 

 
 
15.000 
56.000 

 
 
20.000 
76.000 

 
 
25.000 
94.000 

 
 
30.000 
114.000 

 
 
35.000 
132.000 

 
 
40.000 
152.000 

0 25 
11 

50 
23 

125 
57 

250 
114 

376 
170 

501 
227 

626 
284 

751 
341 

876 
398 

1.002 
454 

250 
(0,25) 

23 
10 

46 
21 

115 
52 

230 
104 

344 
156 

459 
208 

574 
260 

689 
312 

803 
364 

918 
416 

500 
(0,50) 

21 
9 

42 
19 

104 
47 

209 
95 

313 
142 

417 
189 

522 
237 

626 
284 

730 
331 

835 
379 

750 
(0,75) 

19 
9 

38 
U17U 

94 
43 

188 
85 

282 
128 

376 
170 

470 
213 

563 
256 

657 
298 

751 
341 

1.000 
(1,0) 

17 
8 

33 
15 

83 
38 

167 
76 

250 
114 

334 
151 

417 
189 

501 
227 

584 
265 

668 
303 

1.250 
(1,25) 

15 
7 

29 
13 

73 
33 

146 
66 

219 
99 

292 
133 

365 
166 

438 
199 

511 
232 

584 
265 

1.500 
(1,5) 

13 
6 

25 
11 

63 
28 

125 
57 

188 
85 

250 
114 

313 
142 

376 
170 

438 
199 

501 
227 

1.750 
(1,75) 

10 
5 

21 
9 

52 
24 

104 
47 

157 
71 

209 
95 

261 
118 

313 
142 

365 
166 

417 
189 

2.000 
(2,0) 

8 
4 

17 
8 

42 
19 

83 
38 

125 
57 

167 
76 

209 
95 

250 
114 

292 
133 

334 
151 

2.250 
(2,25) 

6 
3 

13 
6 

31 
14 

63 
28 

94 
43 

125 
57 

157 
71 

188 
85 

219 
99 

250 
114 

2.500 
(2,5) 

4 
2 

8 
4 

21 
9 

42 
19 

63 
28 

83 
38 

104 
47 

125 
57 

146 
66 

167 
76 
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Текущий 
уровень 
соли 
промилле 
(г/л) 

Объем в галлонах или литрах бассейна / гидромассажной ванны 

3.000 
(3,0) 

Идеально 

3.500 
(3,5) 

Хорошо для работы DIG-220 – (Обычно это максимальный уровень соли, желательный для 
большинства владельцев бассейнов / операторов, так как большинство людей может ощущать на вкус 
более высокие уровни). 

Больше, 
чем 3.500 

Хорошо для работы DIG-220, но уровни, выше, чем 6000 промилле, могут вызывать коррозию 
металлических предметов. (Если желательны более низкие уровни соли, нужно частично слить воду 
из бассейна и добавить пресную воду). 

 
 
Основной водно-химический режим 
 
Устройство Digital Nano/ Nano PLUS предназначено для производства хлора на ежедневной основе. 
Чтобы проводить мониторинг эффективности системы, нужно выдерживать диапазоны водно-
химического режима и график периодических проверок, приведенный ниже. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Очень высокие уровни хлора могут вызвать преждевременный выход ячейки из строя и коррозию 
арматуры бассейна и оборудования. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
При обращении с химикатами и их применении нужно всегда соблюдать указания на ярлыке 
изготовителя. 
 
 
 
Химикат        Идеальный        Идеаль-        Влияние низких / высоких          Действия по корректировке 
или           диапазон           ный               уровней 
коэффи-                                    график 
циент                                         испыта- 
                                                   ний 
Свободный 
хлор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 3 
промилле 

1 раз в 
неделю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UНизкий уровень свободного 
хлора:U Недостаточно остаточного 
хлора для безопасной 
дезинфекции воды в бассейне. 
 
 
 
 
 
UВысокий уровень свободного 
хлора:U Вызывает коррозию 
металлической арматуры в воде 
бассейна. Может обесцвечивать 
купальные костюмы и волосы. 
 
 
 
 
 
 
 

UНизкий уровень свободного 
хлора: 
Проверить комбинированный 
уровень хлора и, если нужно, 
ударное воздействие. Увеличить 
выход очищающего вещества для 
поддержания остаточного хлора 1 
– 3 промилле. 
 
UВысокий уровень свободного 
хлора:U Уменьшить выход 
очищающего вещества. Дать 
хлору нормально рассеиваться до 
достижения уровня 1 – 3 
промилле. В экстремальных 
случаях воду в бассейне можно 
разбавить пресной водой или 
добавить нейтрализатор хлора. 
(Разбавление уменьшает соль и 
CYA. Проверить и, если нужно, 
отрегулировать). 
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pH 7,2 – 7,8 
промилле 

1 раз в 
неделю 

UНизкий pH (кислотный).U 
Коррозия оборудования, 
раздражение глаз / кожи, 
разъедание пластмассы, быстрый 
расход хлора. 
 
UВысокий pH: (основной)U 
Образование осадка, мутная вода, 
раздражение глаз / кожи, малая 
эффективность хлора. 
 

UНизкий pH:U Добавить углекислый 
натрий или кальцинированную 
соду. 
 
 
UВысокий pH:U Добавить соляную 
кислоту  или бисульфат натрия. 

Общая 
щелочность 
(TA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 – 100  
промилле 

1 раз в 
месяц 

UНизкая ТА:U Раздражение глаз, 
«отскок» pH, разъеденная 
пластмасса в пятнах и коррозия 
металла 
 
UВысокая ТАU: Постоянная 
потребность в кислоте, трудно 
поддерживать pH, способствует 
условиям образования осадка и 
помутнения воды. 
 
UНизкий уровень солиU: Уровень 
ниже 2.500 промилле вызывает 
преждевременный выход ячейки 
из строя и уменьшает 
производство хлора. 
 
UВысокий уровень солиU: Уровень 
выше 6.000 промилле может 
вызывать коррозию 
металлической арматуры и вода 
становится  соленой на вкус. 
Примечание: Устройство может 
безопасно работать с уровнями 
соли до 35.000. 

UНизкая ТАU: Добавить бикарбонат 
натрия. 
 
 
 
UВысокая ТАU: Часто добавлять 
соляную кислоту, понемногу 
(может понадобиться 1 неделя или 
больше для снижения ТА). 
 
 
UНизкий уровень солиU: Добавить 
соль в соответствии с цифровым 
дисплеем на устройстве Pool Pilot 
или с таблицей для соли. 
 
 
UВысокий уровень солиU: Если 
уровень является нежелательно 
высоким, нужно частично слить 
воду и добавить в бассейн 
пресную воду. (Разбавление 
уменьшает CYA. Проверить и, 
если нужно, отрегулировать). 

Соль 3000 – 
3500 
промилле 

1 раз в 
месяц 

Кальциевая 
жесткость 
(СН) 

200 – 400 
промилле 

1 раз в 
месяц 

UНизкая СН:U Разъедание 
пластмассы, коррозия 
оборудования. 
 
UВысокая СНU: Образование осадка, 
мутная вода. Быстрое образование 
осадка может превысить 
способность системы к 
самоочистке и потребовать 
ручной очистки ячейки SuperCell. 

UНизкая СНU: Добавить хлопья 
хлористого кальция. 
 
 
UВысокая СН:U Частично слить воду 
и добавить в бассейн пресную 
воду. (Разбавление уменьшает 
уровень соли и CYA. Проверить и, 
если нужно, отрегулировать). 
 
 

Циануровая 
кислота 
(CYA) – 
стабилизатор 

60 – 80 
промилле 
 
Снаружи 
 
30 – 50 
промилле 
В 
помещении 
или в 
холодном 
климате. 

1 раз в 
месяц 

UНизкий уровень CYAU: 
Разрушение хлора под действием 
ультрафиолетовых солнечных 
лучей. 
 
UВысокий уровень CYAU: 
Требуется больше хлора для 
поддержания нужных уровней для 
дезинфекции. Примечание: CYA 
не нужна для бассейнов, 
находящихся в помещении, или 
бассейнов с бромом. CYA можно 
уменьшить до 30 – 50 промилле 
для Cubby Digital в холодных 
климатических зонах. 

UНизкий уровень CYAU: Добавить 
циануровую кислоту (1 фунт / 
5000 галлонов  повышает CYA на 
25 промилле). 
 
UВысокий уровень CYAU: частично 
слить воду и добавить в бассейн 
пресную воду. (Разбавление 
уменьшает количество соли. 
Проверить и, если нужно, 
отрегулировать). 
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Применение индекса насыщения (SI) 
 
Индекс насыщения – это формула, применяемая  для того, чтобы прогнозировать насыщение воды 
карбонатом кальция, т.е. будет ли вода осаждать, растворять карбонат кальция или будет с ним в 
равновесии. 
 
Вода правильно сбалансирована, если индекс насыщения SI равен 0 ± 0,3. Если SI больше, чем 0,3, то 
происходит образование осадка и коррозия пятнами. Если SI меньше, чем -0,3, то вода вызывает 
коррозию металлической арматуры и является агрессивной для оштукатуренных поверхностей и 
виниловой облицовки. 
 
Высокий или низкий индекс SI может вызывать преждевременное повреждение ячейки, оборудования 
или поверхности бассейна. В качестве общего правила, более высокие концентрации кальция, всех 
растворенных твердых веществ, pH и щелочность  - это все может усиливать тенденцию к образованию 
осадка. Тенденция к образованию осадка также возрастает с повышением температуры. 
 
Воспользоваться нижеприведенной таблицей для определения общего баланса воды. Проверить pH, 
температуру воды, кальциевую жесткость, общую щелочность, уровень соли и использовать 
эквивалентные коэффициенты  (TF, CF, AF, постоянную) из нижеприведенной таблицы для 
определения индекса насыщения. Отрегулировать химикаты  для поддержания водного баланса. 
 

pH + TF + CF + AF – SC = SI 
 
Температура TF  Кальциевая жесткость CF 
60 F 15,6 С 0,4  150 промилле 1,8 
66 F 18,9 С 0,5  200 промилле 1,9 
76 F 24,4 С 0,6  250 промилле 2,0 
84 F 28,9 С 0,7  300 промилле 2,1 
94 F 34,4 С 0,8   400 промилле 2,2 
103 F 39,4 С 0,9  600 промилле 2,4 
 
 
Общая щелочность AF  Уровень соли SC 
75 промилле 1,9  0 – 1000 промилле 12,1 
100 промилле 2,0  1001 – 2000 промилле 12,2 
125 промилле 2,1  2001 – 3000 промилле 12,3 
150 промилле 2,2  3001 – 4000 промилле 12,4 
200 промилле 2,3  4001 – 5000 промилле 12,5 
250 промилле 2,4  5001 – 6000 промилле 12,6 
 
  -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3   
Вызывает 
коррозию 
металлов, 
разъедает 
оштукатуренные 
поверхности и 
раздражает 
кожу 

 
 
 
 

 
 
 
------- 

 
 
 
-------- 

 
 
 
------- 

 
 
 
-------- 
 
 
OK 

 
 
 
-------- 

 
 
 
------- 

 
 
 
------- 

 
 
 
 

Условия для 
образования 
осадка, 
коррозии 
пятнами и 
помутнения 
воды. 
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Примеры: 
 

Результаты теста воды # 1 
 
pH = 7,4     : pH = 7,4 
Температура воды = 84 F   : TF = 0.7 7,4 + 0,7 + 2,2 + 2,1 – 12,4 = 0 
Кальциевая жесткость = 400 промилле : CF = 2,2 (вода правильно сбалансирована) 
Общая щелочность = 125 промилле  : AF = 2,1 
Уровень соли = 3000 промилле  : SC = 12,4 
 
 

Результаты теста воды # 1 
 
pH = 7,8     : pH = 7,8 
Температура воды = 84 F   : TF = 0.7 7,8 + 0,7 + 2,4 + 2,3 – 12,4 = 0,8 
Кальциевая жесткость = 600 промилле : CF = 2,4 (вода образует осадок) 
Общая щелочность = 200 промилле  : AF = 2,3 
Уровень соли = 3000 промилле  : SC = 12,4 
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UТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Расположение предохранителя и номинальные значения:  
Для проверки или сервисного обслуживания предохранителя отсоединить питание и снять 
центральную крышку блока питания (ниже см. расположение предохранителя). Для получения 
информации о преобразовании устройства с входного напряжения 110 В переменного тока на 230 В 
переменного тока см. схему соединений на внутренней крышке устройства Digital Nano/ Nano PLUS. 
 

Плата Расположение Технические 
характеристики 
предохранителя 

Описание 

Плата сетевого блока 
питания 75040/75042 

F1 Инерционный 250 В 2 А  Сетевой плавкий 
предохранитель 

Плата сетевого блока 
питания 75041/75043 

F1 Инерционный 250 В 1 А  Сетевой плавкий 
предохранитель 

 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА – Перед обслуживанием отключить 
электропитание узла. 
 
Рис. на стр. 34 оригинала. 

 
Расположение предохранителя 
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Датчик Tri-Sensor в сборе 
 
Датчик Tri-Sensor в сборе применяется для измерения потока воды, уровня соли и температуры воды. 
 
UПримечание:U Применение очень сильных магнитных устройств в непосредственной близости к 
датчику Tri-Sensor может привести к неправильной работе реле расхода. 
 
Когда поток воды достигает минимальной скорости потока 20 гал./мин. (76 л/мин.), магнит лопасти 
потока замыкает микропереключатель, который контролируется управляющим устройством. 
 
Управляющее устройство использует лопасти выбранного датчика соли для измерения уровня соли в 
воде. 
 
Управляющее устройство использует датчик температуры для определения температуры воды. Это 
измерение требуется для запатентованного свойства автоматической компенсации температуры, чтобы 
автоматически регулировать выход хлора, когда температура воды изменяется. Так как в холодной 
воде требуется меньше хлора, то выход хлора автоматически уменьшается, когда температура воды 
падает (исключая чрезмерное производство хлора). Наоборот, в теплой воде требуется больше хлора, и 
производство хлора автоматически настраивается на более высокое значение, когда температура воды 
повышается. 
 
Датчик Tri-Sensor в сборе 
 
Рис. на стр. 24 оригинала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UПеревод надписей к рисунку: 
 

1. Flow paddle – лопасть потока 
2. Salt Sensor Blades – пластины датчика соли 
3. Temperature Sensor Post – стойка датчика 

температуры 
4. Tri-Sensor O-Ring (# 19028) – кольцо круглого 

сечения  датчика Tri-Sensor 
5. Direction of  Flow Indicator – направление 

индикатора потока 
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Демонтаж / проверка /очистка датчика Tri-Sensor (Насос должен быть 
выключен). 
 
UПримечание:U Датчик Tri-Sensor обычно не требует технического обслуживания или очистки. 
 

1. Отсоединить кабель датчика Tri-Sensor от центра питания. 
2. Вывинтить два (2) винта, удерживающие датчик Tri-Sensor в тройниковом соединении 

коллектора. 
3. Отметить ориентацию выступа, показывающего направление потока. Датчик Tri-Sensor должен 

быть так же ориентирован при новой установке или замене. 
4. Теперь датчик Tri-Sensor можно вытянуть из тройника. Прочно зажать датчик Tri-Sensor в 

сборе (это обычно делают с помощью пары больших плоскогубцев). Поворачивать датчик Tri-
Sensor  назад и вперед, одновременно вытягивая  датчик из тройника, не перекашивая. 

 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Датчик Tri-Sensor нельзя вытягивать под углом, так как можно повредить лопасть или стойку потока. 
 

5. На реле расхода проверить следующее: убедиться, что тонкая металлическая лопасть является 
прямой и не имеет следов эрозии; убедиться, что пластмассовая стойка не изогнута и не имеет 
трещин. Не скручивать и не изгибать лопасть или пластмассовую стойку. 

6. Проверить две пластины датчика соли. На пластинах не должно быть минеральных отложений 
(осадка) или др. Если пластины нужно очистить, необходимо воспользоваться следующим 
методом: 

 
 Не пользоваться металлическими предметами для очистки поверхности пластин, 

потому что можно удалить покрытие пластин датчика или повредить его. 
 Чтобы удалить образовавшийся осадок кальция, смешать одну (1) часть соляной 

кислоты и четыре (4) части воды. Перемешать раствор в небольшом контейнере, 
который имеет достаточную высоту, чтобы раствор покрыл пластины датчика. 

 
ВНИМАНИЕ! Игнорирование следующего указания может привести к тяжелой травме или 
смерти. 
ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ – Чтобы избежать опасных брызг, нужно всегда добавлять кислоту в 
воду, а не воду в кислоту. Пользоваться защитными очками и другими индивидуальными средствами 
защиты. 
 

 Погрузить пластины датчика соли в раствор на 15 минут. Выделение пузырьков 
показывает, что кальций с пластин растворяется. 

 Промыть пресной водой и снова проверить. При необходимости повторять обработку 
кислотой, пока все отложения не будут удалены. 

 
7. Проверить, не поврежден ли пластмассовый корпус датчика Tri-Sensor и при необходимости 

заменить. 
 

Проверка реле расхода, очистка сетчатого фильтра, очистка байпасного 
клапана (для коллектора 94105 (опция)). 

 
Реле расхода – это критическое устройство для защиты оборудования. Когда поток воды прекращается, 
то для предотвращения повреждения ячейки или системы важно, чтобы питание к ячейке SuperCell 
автоматически отключалось. Важно проверять правильную работу предохранительного устройства  
реле расхода воды датчика Tri-Sensor. ВНИМАНИЕ: Не пользоваться системой с неисправным 
реле расхода. Следующую процедуру можно использовать для проверки правильной работы реле 
давления или для вымывания загрязнений из байпасного клапана. 
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1. Выключить циркуляционный насос. 
2. Немного отвинтить накидную гайку 

непосредственно под ячейкой на той 
стороне коллектора, где нет сетчатого 
фильтра. 

3. Полностью отвинтить накидную гайку 
коллектора, которая содержит сетчатый 
фильтр, и повернуть коллектор, чтобы 
получить доступ к сетчатому фильтру. 

4. Демонтировать сетку. Очистить, если она 
грязная. 

5. Если сетка была грязной, то может 
понадобиться очистить систему для 
удаления избытка загрязнений. Оставить 
коллектор отключенным и включить насос 
на несколько секунд для очистки. 

6. Надежно завернуть сетку в небольшой 
кусок пластмассы (мягкую прилипающую 
пленку Saran, пищевую пленку или пакет 
на молнии), как показано на рисунке, и 
снова поместить ее в гайку. 

7. Затянуть две накидных гайки, которые 
были отвинчены. 

 

Рис. на стр. 6 оригинала 

 
 
 
UПеревод надписи к рисунку: 
Показанная сетка фильтра временно завернута в 
пластмассу. 

 
8. Включить насос и устройство Digital Nano/ Nano PLUS. Пластмасса остановит поток воды к 

реле расхода, которое является частью датчика Tri-Sensor, расположенного в верхней части 
коллектора. Вся вода будет нагнетаться через байпасный клапан. При этом обычно вымываются 
все загрязнения, находящиеся в байпасном клапане. 

9. Управляющее устройство должно обнаруживать низкий расход воды у датчика Tri-Sensor и 
активизировать красный светодиод контроля системы. Управляющее устройство будет также 
показывать сообщение «Выключить очищающее вещество! Проверить расход». 

10. Если управляющее устройство не показывает это сообщение, то нужно проверить соединения 
кабеля датчика Tri-Sensor и проверить и очистить датчик Tri-Sensor, как описано в предыдущем 
разделе. Если предупреждение все еще не появляется, нужно выключить  устройство Pool Pilot 
и связаться с заводом или местным дилером. ВНИМАНИЕ: Не пользоваться системой с 
неисправным реле расхода воды. 

11. Выключить насос. 
12. Ослабить накидные гайки. 
13. Снять пластмассовую обертку и снова установить сетчатый фильтр. 
14. Возобновить нормальную работу. 

 
Обслуживание ячейки SuperCell 

 
UНЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:U Систему Nano Digital нужно использовать только с  ячейкой RC-
35/22(РРС1). Использование любой другой ячейки может привести к повреждению оборудования и 
потере гарантии. 
Установка Digital Nano PLUS предназначена для работы с ячейкой RC-28(РРС2), но также может 
работать с ячейкой RC-35/22(РРС1), при этом выработка хлора будет ниже. 
 
Для SuperCell может потребоваться демонтаж для периодических визуальных проверок или для 
обслуживания, когда появляются загрязнения или кальциевые минеральные отложения. 
Необходимость проверки и обслуживания ячейки показывает одно из следующих сообщений на 
дисплее: лампочка проверки системы «Check system» и сообщение «Low Flow; Purifier OFF» (Низкий 
расход; выключить очищающее вещество) или «Check Cell / Clean Cell» (проверить ячейку / очистить 
ячейку). 
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Демонтаж ячейки SuperCell 
 
Ячейка SuperCell установлена с накидными гайками на каждом конце для обеспечения быстрой и 
легкой установки и демонтажа. 
 

1. Выключить насос и отключить все питание. 
2. Отсоединить кабель SuperCell от ячейки. 
3. Отвинтить накидные гайки на обоих концах ячейки SuperCell. 
4. Выдвинуть ячейку SuperCell из узла коллектора. 

 
 
Рис. на стр. 37 оригинала 

 
 
Ячейка SuperCell и накидные гайки (вид сбоку). 
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Визуальная проверка ячейки SuperCell 
 
Извлечь ячейку из узла коллектора, соблюдая указания в предыдущем разделе. Титановые лопасти 
ячейки SuperCell, которые видны внутри ячейки, должны быть прямыми и свободными от загрязнений 
на концах или между лопастями. 
 
UБелый слоеный или жесткий осадок кальция на концах или между лопастями сокращает срок службы 
ячейки. 
 
Рис. на стр. 37 оригинала 

                                 
Вид конца ячейки SuperCell, если смотреть на лопасти. 
 
 
Немедленно очистить ячейку и определить причину образования осадка. См. «Основной водно-
химический режим» и «Использование индекса насыщения» на стр. 41-43. Также см. «Ручную очистку 
SuperCell» ниже. 
 
Устройство Nano предназначено для автоматической самоочистки осадка кальция, который может 
образовываться на лопастях во время нормальной работы. Однако несбалансированный водно-
химический режим может приводить к сильному образованию осадка, превышающему возможности 
самоочистки. Тогда может понадобиться периодическая ручная очистка. Самый простой способ 
избежать этой дополнительной работы – поддерживать рекомендованные уровни водно-химического 
режима. 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Для максимального срока службы ячейки нужно поддерживать воду в уравновешенном состоянии. 
Если в воде поддерживаются условия для осадка, это сокращает срок службы ячейки и может привести 
к неисправности хлоратора. Гарантия НЕ распространяется  на повреждения и/или вызов сервисной 
службы, вызванные неправильным балансом воды. 
 
 
Ручная очистка ячейки SuperCell 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
Выскабливание или царапание кромки титановых лопастей или поверхности повредит каталитическое 
покрытие и вызовет преждевременный выход из строя ячейки, что приведет к потере гарантии. 
Никогда не использовать острые или металлические предметы для удаления осадка. 
 

1. Выключить циркуляционный насос. 
2. Ослабить накидные гайки, как показано на коллекторе ячейки. 
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Рис. на стр. 38 оригинала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UПеревод надписей к рисунку: 
 

1. Manifold -коллектор 
2. Unions – накидные гайки 
3. 1,5” MPT Plug – пробка 

 
3. Вынуть ячейку и установить колпачок или пробку на конец ячейки, как показано на рисунке. Пробки 
можно приобрести в соответствующем магазине. Нужно спрашивать очищающую пробку 1,5” MPT. 
 
 
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этого указания может привести к тяжелой травме или смерти. 
ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Чтобы исключить опасное выплескивание, нужно всегда добавлять 
кислоту в воду, а не воду в кислоту. Нужно пользоваться защитными очками и применять другие 
подходящие средства индивидуальной защиты. 

 
4. Заполнить ячейку, закрытую колпачком, водой на 2 дюйма от верха лопастей ячейки. 
5. Остальной объем ячейки заполнить соляной кислотой. Это дает раствор примерно 1 : 4. Нужно 

всегда добавлять кислоту в воду. Если действовать иначе, это может привести к 
выплескиванию раствора и вызвать серьезные травмы. 
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6. Оставить раствор в ячейке на 20 минут. 
7. Безопасно утилизировать раствор; рекомендуется вылить его в бассейн. 
8. Снять колпачок и промыть ячейку при небольшом давлении воды; снова проверить ее и 

повторить очистку кислотой , если в ячейке все еще имеется осадок. 
9. Когда ячейка очищена, высушить электрические клеммы ячейки; собрать коллектор и снова 

ввести систему в эксплуатацию. ОСТОРОЖНО: Электрические клеммы должны быть 
совершенно сухие, чтобы исключить коррозию и повреждение ячейки или кабеля. 
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Установка ячейки SuperCell 
 

1. Очистить и высушить электрические клеммы на ячейке. Контакты должны быть совершенно 
сухими, чтобы исключить коррозию и повреждение ячейки или кабеля. 

 
2. Убедиться, что кольца накидных гаек на месте; затем поместить ячейку в коллектор, 

ориентируя ячейку, как показано на рисунках на стр. 20. 
 

3. UВручнуюU затянуть накидные гайки для обеспечения водонепроницаемого уплотнения. 
 

4. У ячейки SuperCell есть две (2) электрических клеммы. 
 

5. Кабель ячейки SuperCell имеет три (3) электрических контакта, красная пробка герметизирует 
неиспользуемый контакт в кабеле. Пробку ячейки нужно установить так, чтобы два (2) 
открытых отверстия совпадали с двумя соответствующими клеммами, и вставить осторожно, 
но прочно, чтобы соединить. 

 
6. Включить систему. 

 
7. Проверить отсутствие утечек и правильную работу хлоринатора. 

 
ВНИМАНИЕ 

Информация, критичная для долговечности хлоринатора 
 

Подготовка к зиме 
 
ОСТОРОЖНО! Игнорирование следующего указания может привести к повреждению 
оборудования. 
При наличии условий для замерзания требуются специальные меры. Если заранее не принять меры, 
устройство Pool Pilot может быть повреждено. Гарантия на оборудование НЕ распространяется на 
повреждение оборудования из-за замерзания. 
 
Так же, как водопроводно-канализационная сеть бассейна, коллектор (включая ячейку SuperCell и 
датчик Tri-Sensor) будет поврежден замерзшей водой. В районах с очень холодной погодой или с 
длительными периодами отрицательных температур, систему нужно подготовить к зиме, слив до 
наступления морозов всю воду из коллектора в сборе (с ячейкой и датчиком), насоса, фильтра, 
подводящей и обратной линии. Управляющее устройство не испытывает вредного воздействия холода, 
и его не нужно снимать. 
 
 

Пуск весной 
 
При первом вводе бассейна в эксплуатацию весной рекомендуется вручную добавить в воду ударную 
дозу хлора. Провести тест воды и добавить нужные химикаты, чтобы сбалансировать воду в 
соответствии с уровнями, рекомендованными на стр. 11. Проверить уровень соли и циануровой 
кислоты (стабилизатор), доводя эти показания до рекомендованных уровней. Хорошо также проверить 
ячейку, сетку коллектора и провести тест реле расхода датчика Tri-Sensor; при необходимости 
очистить и/или заменить эти позиции. 
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UПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Показываемое сообщение Проблема Типичные способы устранения 
Cell inspect due 
(Проверьте ячейку (по 
причине...)) 

Это сообщение – совет. 
 
Устройство будет 
производить гипохлорид в 
нормальном режиме, во 
время того как 
отображается это 
сообщение 
 

Ячейка проработала достаточно 
продолжительное время. Это напоминание 
о том, что возможно сейчас самое время 
проверить ячейку и сетчатый фильтр и 
удостовериться что они не загрязнены. Это 
просто сообщение, которое возникает по 
прошествии времени. Нажмите кнопку 
«Select» для сброса этого сообщения. 

Cell is cleaning 
(Ячейка очищается) 

Это сообщение — 
подсказка 

Ячейка изменяет полярность питания, в то 
время, когда отображается это сообщение. 
Нормальная работа в скором времени 
возобновится 

Error Purifier off 
Check Flow (Ошибка 
очищающее вещество выкл. 
Проверить расход) 
 

Производство хлора 
остановлено из-за 
недостаточного потока 
воды. 

1. Включить циркуляционный насос. 
2. Установить управляющие клапаны в 

правильное положение, чтобы позволить 
потоку воды протекать через коллектор. 

3. Если применяется вакуумное очищающее 
устройство всасывающего типа, то его 
нужно очистить, если оно забито. 

4. Проверить и очистить сетку отделителя. 
5. Проверить и очистить сетку насоса. 
6. Проверить и очистить главный 

циркуляционный фильтр или выполнить его 
обратную промывку. 

7. Очистить сетку коллектора от мусора и 
загрязнений. Указания по очистке сетки, 
проверке реле давления, очистке 
байпасного клапана (только на байпасном 
коллекторе) см. Раздел Техническое 
обслуживание в этой инструкции. 

8. Проверить, включен ли кабель датчика Tri-
Sensor. Включить, правильно ориентируя 
его. Очистить ячейку SuperCell от мусора и 
осадка кальция (см. раздел Технического 
обслуживания). 

9. Проверить, нет ли воздуха в байпасном 
коллекторе. Для этого нужно отвинтить 
верхнюю накидную гайку  ячейки и 
посмотреть, выходит ли вода или воздух. 
Если выходит воздух, то могут быть утечки 
со стороны вакуума или размеры насоса 
могут быть недостаточными. Проверить, 
нет ли утечек у кольца круглого сечения 
сетки насоса, в клапане или арматуре. 

10. Если насос является двухскоростным, не 
работает ли он на низкой скорости? Низкая 
скорость может не создавать достаточный 
поток для коллектора. 

 
Error Purifier off 
Add Salt xxx lbs (Ошибка 
очищающее вещество выкл. 
Добавить ххх фунтов соли) 

Образование хлора 
прекратилось, так как 
уровень соли ниже 1900 
промилле (что слишком 
низко). 
 

Добавить соль, как указано на дисплее устройства 
Nano, чтобы повысить уровень соли до 3000 
промилле (3,0 г/л). 

Warning!  
Add Salt xxx lbs 
(Предупреждение! 

Уровень соли находится в 
пределах 2000 – 2400 
промилле (уровень 

Добавить соль, как указано на дисплее устройства 
Nano, чтобы повысить уровень соли до 3000 
промилле (3,0 г/л). 
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Добавить ххх фунтов соли) 
 

слишком низкий). 

Error Purifier off 
Add Salt xxx lbs или 
Warning!  
Add Salt xxx lbs 
 

Соль добавлена, как 
показывает устройство 
Digital Nano, но все еще 
показывается низкий 
уровень соли. 

1. В меню установки не был настроен объем 
бассейна, а он больше, чем в заводской 
настройке по умолчанию 15.000 галлонов 
(56.000 литров). 

2. Датчик соли в датчике Tri-Sensor может 
быть грязным. 

3. Дисплей соли может потребовать 
калибровки. 

 
Не показывается никакая 
ошибка 

Уровень соли на дисплее не 
соответствует тесту 
бассейна в магазине или 
полоске для теста соли. 

1. Тест может быть ошибочным или полоски 
для теста соли могут быть старыми или 
поврежденными. Проверить уровень соли в 
местном магазине. 

2. Если разница превышает 400 промилле (4 
мг/л), нужно связаться с фирмой AutoPilot 
Systems. Если лопасти датчика соли Tri-
Sensor чистые, то может понадобиться 
повторная калибровка датчика соли. 

 
Warning! 
Check / Clean Cell 
(Внимание! Проверить / 
очистить ячейку) 

Электропроводность воды 
снижается, и это обычно 
вызывается низким уровнем 
соли, холодной водой или 
осадком в ячейке. 
 

1. Проверить уровень соли и отрегулировать 
до 3000 промилле (3,0 г/л) или проверить 
калибровку соли. 

2. Для температуры воды ниже 65 F (18,3 С) 
нужно увеличить уровень соли до 3500 
промилле (3,5 г/л). 

3. Демонтировать ячейку и проверить, нет ли в 
ней белого кальциевого осадка (см. 
указания по проверке и очистке в разделе 
Технического обслуживания в этой 
инструкции). 

 
Уровень соли ниже, чем 
2800 промилле (2,8 г/л) и 
температура ниже 70 F 
(21 С). 

Повысить уровень соли до 3500 промилле или 
повысить температуру на нагревателе, если он 
применяется. 
 
 

Показания соли отличаются 
от теста. 

Отрегулировать показания соли в режиме 
калибровки соли (см. Калибровку соли в разделе 
Программирования). 
 

В ячейке имеется осадок. Определить частоту образования осадка 
 1 неделя или меньше = блок питания не 

реверсирует полярность – связаться с 
заводом. 

 2 недели или больше = проблема связана с 
водно-химическим режимом (см. 
справочный раздел инструкции, водно-
химический режим и индекс насыщения). 

Отрегулировать водно-химический режим или 
отрегулировать «Настройку реверса» на более 
короткий цикл. 
 

Если это новая установка Проверить, соответствует ли поступающее 
напряжение напряжению управляющего устройства. 
(См. разделы Технические условия и Установка в 
этой инструкции). 
 

Warning! 
Low-Amps-Cell? 
(Внимание! Низкий ток 

Ячейка полностью забита 
кальциевым осадком, 
вышла из строя или шнур 

1. Проверить образование осадка кальция в 
ячейке. 

2. Визуально проверить износ кромок пластин 
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ячейки?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжение предыдущей 
страницы 

ячейки разъединился или 
поврежден. 

клемм. 
3. Проверить соединение шнура ячейки с 

ячейкой и блоком питания. Проверить, не 
обгорел ли штекер. При необходимости 
подтянуть или заменить. 

4. Заменить ячейку, если ее срок службы 
исчерпан. 

 
 
 

Шнур ячейки разъединился. Проверить, полностью ли вставлены кабели ячейки 
в разъем для ячейки в основании устройства Digital 
Nano. 
 

В ячейке сильный осадок. Демонтировать и промыть кислотой, как описано в 
разделе Технического обслуживания. 
 

Если это новая установка Проверить, соответствует ли поступающее 
напряжение напряжению управляющего устройства. 
(См. разделы Технические условия и Установка в 
этой инструкции). 
 

Warning! 
Low-Amps-Cell? 
(Внимание! Низкий ток 
ячейки?) 

Ячейка не получает 
ожидаемый ток в Амперах. 

Войти в режим «Test Pool Pilot» по меню. Записать 
уровень соли, температуру воды и вольты и амперы 
для ячейки. 

 Если напряжение 24 – 26 В, то проблема 
обычно вызвана низким уровнем соли, 
неправильным соединением, разъединением 
или ослаблением соединения шнура ячейки, 
температурой воды ниже 65 F (18,3 С), 
осадком в ячейке или близким окончанием 
срока службы ячейки. Скорректировать. 

 Если напряжение менее 20 В, то нужно 
обратиться за помощью на фирму Autopilot 
Systems. 

 
UМонтажнику:U Если узел конфигурирован для 
работы от 230 В, то нужно убедиться, что входное 
напряжение не 115 В. Подать правильное 
напряжение или изменить конфигурацию 
устройства, если нужно. 
 

Warning! 
Check / Clean Cell 
(Внимание! Проверить / 
очистить ячейку) 

Warning! 
Low Cell Volts 
(Внимание! Низкое 
напряжение питания 
ячейки) 
 

В ячейке имеется осадок. Проверьте ячейку на наличие отложений. В случае 
необходимости очистить 
Проверьте ячейку на наличие загрязнений, которые 
могут замкнуть электроды. 

Поврежден кабель ячейки Кабель ячейки поврежден или закорочен. Заменить. 

Warning! Bad Temp Sensor? 
(Внимание! Плохой датчик 
температуры?) 

Температура вне диапазона. 1. Проверить кабель датчика Tri-Sensor; 
убедиться, что он не разъединен и что 
соединение прочное. 

2. Проверить температуру воды. 
3. Если подтверждено, что температура в 

норме (OK), то обратиться за помощью на 
фирму Autopilot Systems. 

 
Нормальный дисплей 
 
 
 
 
 

На дисплее нет 
предупреждающих 
сообщений, но уровень 
хлора слишком низкий. 
 
 

1. Настройка хлора была точной, но 
необходимо отрегулировать временное 
увеличение производства хлора из-за дождя 
или временного увеличения количества 
купающихся. Нажать кнопку Boost для 
временного увеличения уровня 



 56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжение предыдущей 
страницы 

 
 
 
Вода выглядит грязной или 
мутной. 

производства хлора до 100 % на 24 часа. 
Выход хлора вернется к первоначальной 
настройке через 24 часа. 

2. Настройка хлора была точной, но 
необходимо отрегулировать временное (или 
более длительное) увеличение производства 
хлора из-за сильного дождя или увеличения 
количества купающихся. Нажать и держать 
кнопку Boost в течение 8 секунд для 
временного увеличения уровня 
производства хлора до 100 % на 72 часа. 
Выход хлора вернется к первоначальной 
настройке через 72 часа. 

3. Проверить параметры водно-химического 
режима в бассейне (См. Водный баланс и 
рекомендации по химикатам в разделе 
инструкции Быстрый пуск у владельца). 
Уровень циануровой кислоты может быть 
низким, а хлор быстро потребляется 
солнечными ультрафиолетовыми лучами. 

4. Нужно увеличить выход хлора. 
 

 Воспользоваться клавишей со 
стрелкой, чтобы увеличить 
настройку выхода хлора. 

 Увеличить время работы насоса, 
чтобы хлоринатор вырабатывал 
хлор в течение более длительного 
времени. 

5. Проверить воду на высокие уровни 
фосфатов. Для уменьшения фосфата 
использовать такой продукт, как LoChlor 
Starver, если уровень фосфата превышает 22 
промилле (22 мг/л). 

6. Если температура воды 55 F (10 С) или 
ниже, устройство Pool Pilot автоматически 
снижает выход хлора до 1 %, чтобы 
избежать избыточного хлорирования. 
Активность бактерий и водорослей при этих 
температурах сильно снижается; т.е. это не 
будет проблемой. Если нужно, добавить 
хлор вручную. 

7. Получить независимые показания соли, 
чтобы проверить показания устройства Pool 
Pilot. Добавить соль, если нужно, и 
произвести повторную калибровку 
показаний соли устройства Pool Pilot. 

8. Проверить максимальную температуру в 
меню настройки. Если она выше, чем 
температура отключения, то устройство 
могло перейти в режим охлаждения. 
Затенить устройство или переместить его 
туда, где оно меньше подвергается 
действию прямых солнечных лучей или 
других внешних источников тепла. 

 
На дисплее нет 
предупреждающих 
сообщений. 
 
Уровень хлора низкий, но 
вода выглядит хорошо. 

1. Набор реактивов или полоски для теста 
могут быть старыми или подвергаться 
действию солнечного света. Заменить набор 
реактивов и повторить тест. 

2. В бассейне слишком много хлора. Хлор 
обесцвечивает реактивы набора для теста. 
Разбавить пробу воды дистиллированной 
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водой и повторить тест. Уменьшить 
настройку выхода хлора, используя 
клавишу со стрелкой вниз, если уровень 
хлора слишком высокий. 

Бромистый натрий мог быть введен в бассейн при 
использовании средства против водорослей на 
основе брома. Реактив DPD (красный цвет) для теста 
хлора даст неправильные показания, если в воде 
есть бром. Можно использовать тестовый набор 
OTO (желтый цвет), который может проверять бром 
и хлор. 
 
 
 
 

Clorine display 
 
Показания очищающего 
вещества 

Блокируется значение 1 % 
очищающего вещества. 

Если температура воды 55 F (10 С) или ниже, 
устройство Pool Pilot автоматически снижает выход 
хлора до 1 %, чтобы избежать избыточного 
хлорирования. Бактерии и водоросли при этой 
температуре прекращают рост; т.е. это не будет 
проблемой. 
 

Процент очищающего 
вещества колеблется по 
сравнению с настроенным 
уровнем. 

Устройство AutoPilot имеет запатентованный 
процесс автоматического повышения и снижения 
выхода хлора, когда температура воды колеблется. 
Для процентного выхода хлора нормально 
увеличиваться при повышении температуры и 
снижаться при понижении температуры воды. 
 

Blank display 
 
Чистый дисплей 

Дисплей устройства Pool 
Pilot является чистым. 

1. Если дисплей находится на ярком 
солнечном свете, его нужно затенить, чтобы 
можно было видеть показания. 

2. Проверить, не отключили ли внешние часы 
питание управляющего устройства. 
(Временно заблокировать часы, если 
желательно проверить Nano). 

3. Проверить включен ли местный 
выключатель и/или сетевой прерыватель 
управляющего устройства. 

4. Если питание на устройство подается от 
внешнего управляющего устройства, 
убедиться, что питание поступает к 
устройству и от него. 

5. Мог перегореть предохранитель. См. замену 
предохранителя в разделе Техническое 
обслуживание. 

 
Cooling 
 
Охлаждение 

Устройство не 
вырабатывает хлор. 

Внутренняя температура устройства превысила 
«Температуру отключения», которая видна в меню 
настройки. Производство хлора отключается на пять 
(5) минут или до тех пор, пока температура не 
снизится. 

1. Подождать, пока устройство не охладится. 
2. Перенести управляющее устройство в тень, 

если слишком жарко. 
Все три нижеприведенные 
сообщения отображаются 
на экране 
 
Warning! 
Low Amps: Cell ? 
(Внимание! Низкий ток 

Блок управления поврежден ПРИМЕЧАНИЕ: Если все 3 сообщения 
отображаются по отдельности, посмотрите 
индивидуально по каждому из отображенных 
сообщений информацию,  перечисленную выше  
Свяжитесь с сервисным центром 
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ячейки?) 
Warning! 
Low Amps Volts 
(Внимание! Низкое 
напряжение питания 
ячейки) 
 
Warning! 
No Output 
 
(Внимание! Нет подачи 
питания на ячейку) 
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UПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Заявление о соответствии 
 

Заявление о соответствии 
(в соответствии с директивой 22 ISO/IEC и EN 45014) 

 
          Наименование изготовителя:   Aquacal Autopilot Inc. 

 
          Адрес изготовителя:    2737 24th Street North 

                                                                                                       Санкт-Петербург, 
                                                                                                       Флорида, США 33713 
 

заявляет, что продукт: 
 

          Наименование продукта: Устройство Pool Pilot Nano 
 

          Номер модели:   75041 
 
которого касается это заявление, отвечает требованиям здоровья и безопасности и соответствующим 
предписаниям ЕС, перечисленным ниже: 
 

Директиве EU EMC (ЕС по электромагнитной совместимости) 89/392/ЕЭС 
 

Директиве ЕС для низкого напряжения 73/23/ЕЭС 
 
 
использует соответствующие разделы следующих стандартов ЕС и другие нормативные документы: 
 
EMC (электромагнитной совместимости): EN55014-1:2000 + A1 + A2:2002 
      EN55014-2:1997 + A1:2001 
      EN61000-3-2:2006 
      EN61000-3-3:1995 + A2:2005 
 
Безопасности:     EN 60635-1-2002 + A11.2004 + A1.2004 
      IEC 60335-1.2002 + A1.2004 
 
Форт Лаудердейл, Флорида США 
10 марта 2010 г.    Подпись 
(Место и дата выдачи)  Петер Майтленд, бакалавр наук (инж.), 

сертифицированный инженер 
 
 
Соответствие Федеральной Комиссии связи (FCC): 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было испытано и признано соответствующим пределам цифрового 
устройства класса В, согласно части 15 Правил FCC. Эти пределы предназначены для обеспечения 
разумной защиты от вредных воздействий установок в жилых помещениях. Это оборудование 
генерирует, использует и может излучать энергию радиочастот, но если оно не установлено и не 
применяется в соответствии с этими указаниями, то может создавать вредные помехи для радиосвязи. 
Однако здесь нет гарантий, что в отдельной установке не возникнут помехи. Если это оборудование 
вызывает вредные помехи для радио или телевизионного приема, что можно определить, выключая и 
включая оборудование, пользователь может попытаться скорректировать помехи с помощью одной из 
следующих мер: 
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 Переориентировать или переустановить приемную антенну. 
 Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 
 Присоединить оборудование к выходу сети, который отличается от того, к которому 

присоединен приемник. 
 Связаться с дилером или опытным специалистом по радио и ТВ для получения помощи. 

 


