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1 .  Общая информация 

Электронные контрольно-измерительные приборы для определения электромеханических параметров, таких 
как pH, редокс (Rx) или содержание хлора (Cl), широко используются в плавательных бассейнах, системах 
водоснабжения и установках для обработки воды.  

Контроллеры серии В обладают дополнительными преимуществами:  

• Способностью выполнять наибольшее количество замеров всего лишь одним типом электронного 
устройства:  pH, восстановление – окисление (редокс, мВ), хлор (ppm). 

• Простой процедурой программирования, с двумя типами меню: - меню BASIC (БАЗОВОЕ), дающее 
пользователю все возможности установки всех функций, и меню FULL (ПОЛНОЕ), позволяющее 
пользователю управлять специальными функциями.  

• Гальванически изолированные электронные компоненты, обеспечивающие высокий уровень 
устойчивости к электромагнитным помехам.  

 

2. Технические данные 
 

Параметр Значение  

Напряжение питания 24 - 230 В переменного тока 50/60 Гц 
20-48 В постоянного тока  

Диапазон напряжения -10 / +15%  

Энергопотребление  6 Вт (пиковый ток 1A)  

Рабочий диапазон температур  0 - 40°C   

Выходные контакты реле 
SETPOINT  (УСТАВКИ) 

16 ампер с резистивной нагрузкой.  
3 ампера с индуктивной нагрузкой.  

2 заданных значения (ДВЕ 
УСТАВКИ) 

Выходные контакты 
вспомогательного реле  

5 ампер с резистивной нагрузкой.  
0,7 ампера с индуктивной нагрузкой.   1 вспомогательный выход  

Выходные контакты 
сигнального реле  

5 ампер с резистивной нагрузкой.  
0,7 ампера с индуктивной нагрузкой.   1 сигнальный выход  

Аналоговый выход  4 -20 мА (динамический 0..500 Ом)  2 токовых (аналоговых) выхода  

Выход TTL  0 - 999 импульсов в минуту  2 открытых коллекторных выхода  
TTL   

Диапазон измерения PH  0... 14  0.01          разрешение по pH  

Диапазон измерения RX (мВ)  -1000 ....+1400  + 1 мВ      разрешение по Rx  

Измерение содержания хлора  0-2; 0-20; 0-200; 0-2000 ppm  0,001/0,01/0,1/1       разрешение, ppm  

Диапазон температур  0-100°C  0,1°C   

Контроль уровня - подключение датчика PT100 – Выход реле 6A (резистивная нагрузка), 1A (индуктивная 
нагрузка). 
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3. Схема подключения 

 

3.1. Подключение зондов 

На нижней части пробора предусмотрен разъем BNC для подключения зондов pH или Rx, и дополнительно 
4-штырьковый разъем для подключения датчика хлора. Схема подключения следующая:   

 
 

4-штырьковый разъем источника питания: 
Контакт 1 – Белый (+5 В) 
Контакт 2 – Не подключен 
Контакт 3 – Не подключен 
Контакт 4 – Коричневый (-5 В) 
 

Сигнальный BNC- разъем: 
Центральный контакт– желтый 
Внешний контакт - зеленый 
 

Зеленый (внешн.) 
 
Желтый  

(центральный) 
 

Белый (контакт 1) 
 

Коричневый (контакт 4) 
 

DIP-переключатель 
Настройка уровней TTL (ТТЛ) 

Рис. 1 
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3.2. Описание подключений 
 

Штекер зонда J1 PT100 
№ контакта  Описание  
1 Контакт PT100  
2  Контакт PT100 
3  Общий PT100  
4  Общий PT100 
 

Штекер J17 Бесконтактного датчика или другого удаленного управления 
№ контакта  Описание  
1  Контакт 1 датчика или контакт 1 выключателя   
2  Контакт 2 датчика или контакт 2 выключателя   
  

Штекер датчика уровня J19 SETPOINT 1 (УСТАВКА 1) 
№ контакта  Описание  
1  Контакт 1 зонда  
2  Контакт 2 зонда  
  

Штекер датчика уровня J18 SETPOINT 2 (УСТАВКА 2) 
№ контакта  Описание  
1  Контакт 1 зонда  
2  Контакт 2 зонда  
 

Штекер J20 выхода тока 1 
№ контакта  Описание  
1  Положительный контакт выхода тока 1  
2  Отрицательный контакт выхода тока 1 
 

Штекер J21 выхода тока 2 
№ контакта  Описание  
1 Положительный контакт выхода тока 2  
2  Отрицательный контакт выхода тока 2 
 

1  Штекер J13 выхода реле дополнительных устройств 
№ контакта  Описание  
1  Контакт 1 реле для запуска вспомогательных устройств   
2  Контакт 2 реле для запуска вспомогательных устройств 

1 Реле – нормально разомкнутое (NO). 
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Штекер J16 выхода сигнального реле 
№ контакта  Описание  
1  Общий 
2  Нормально разомкнутый (NO)  
3  Нормально замкнутый (NC)  
 

Штекер J15 выхода реле SETPOINT 1 (УСТАВКА 1) 
№ контакта Описание 
1  Общий 
2  Нормально разомкнутый (NO)  
3  Нормально замкнутый (NC)  
  

Штекер J14 выхода реле SETPOINT 2 (УСТАВКА 2) 
№ контакта Описание 
1  Общий 
2  Нормально разомкнутый (NO)  
3  Нормально замкнутый (NC)  
  

2  Штекер выхода J22 TTL 1 
№ контакта Описание 
1  Штекер выхода TTL 1  
2  Опорный выхода TTL 1 (положительный или отрицательный)  
  

3  Штекер выхода J23 TTL 2 
№ контакта Описание 

1  Штекер выхода TTL 2  
2  Выход TTL 2, опорный (положительный или отрицательный)  

2 3 Выходы TTL 1 и 2 могут устанавливаться с опорным сигналом, подключенным к источнику 12 В пост.тока, 
или к заземлению прибора; для запуска данной установки DIP-переключатели должны устанавливаться 
следующим образом:  

Установка DIP-переключателей означает, что опорный сигнал подключен к GND. Установка 

DIP-переключателей  означает, что опорный сигнал подключен к + 12 VDC. 
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Иконка n° 1 – Расшифровка действия (стрелкой вверх увеличивается значение, стрелкой вниз - уменьшается) 
Иконка n° 2 - Пароль 
Иконка n° 3 – Устройство GSM, подключенное и функционирующее  
Иконка n° 4 – передача или прием GSM 
Иконка n° 5 – Импульс(ы) 

4. Описание иконок дисплея 
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5.1. Подсвечиваемый выбор установок 
 

 

Активирован SET 1  

 

Активирован SET 2 

5. Описание панели управления 
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5.2. Клавиатура 
 

 

ESC – Шаг назад в процедуре программирования.  

 

Знак минус – Уменьшает числа и определяет функции в пределах указанных меню 
программирования. Т.е., при выборе типа измерения позволяет пользователю 
переключаться между pH, Rx и Хлором.  

 

Знак плюс - Увеличивает числа и определяет функции в пределах указанных меню 
программирования. Т.е., при выборе типа измерения позволяет пользователю 
переключаться между pH, Rx и Хлором.  

 

Шаг вправо – Используется для выбора знака для изменения при установке паролей или 
времени.   

 

OK – Подтверждение выбора.   



 10 

6. Габаритные размеры 
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7. Параметры «по умолчанию» 
 

№ Функция По умолчанию 
для РН 

По умолчанию для 
Rx - мВ 

По умолчанию для 
Cl (Хлор) 

1 Уставка 1-2 (setpoint) 7,2 
6.8 

600 
450 

1 
0,5 

2 Тип действия Кислота Окисление Прямой 

3 Гистерезис 0,05 10 0,05 

4 Задержка запуска SETPOINT 1 и 2  00:03 мс 00:03 мс 00:03 мс 

5 Макс. частота выходов TTL 1 и 2  120 120 120 

6 Измерение при макс. частоте TTL 1 и 2  14,00 1400 14 

7 Выход мА 1 и 2, измерение при 4 мА 0,00 0 0 

8 Выход мА 1 и 2, измерение при 20 мА 14,00 1400 10 

9 Срабатывание сигнализации – высокий 
порог 14,00 1400 10 

10 Срабатывание сигнализации – низкий 
порог 0,00 0 0 

11 Срабатывание сигнализации - 
передозировка (OVER) 99:59 h:m 99:59 h:m 99:59 h:m 

12 Режим меню BASIC BASIC BASIC 

13 Пароль ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

14 Единица температуры °C °C °C 

15 Режим компенсации температуры Вручную 25°C Вручную 25°C Вручную 25°C 

16 Задержка меню калибровки 5' 5' 5' 

17 Задержка срабатывания при включении  5" 5" 5" 
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8. Программирование контроллера 
 

Все параметры программирования и режимы работы прибора могут устанавливаться с использованием 
клавиатуры прибора и соответствующего дисплея.  

8.1.  Начало работы контроллера 

Согласно начальной конфигурации, прибор может быть установлен для управления тремя типами измерений: 
pH, Rx или Cl (хлор). 

Для этого при первом включении контроллера оператору поступает запрос на выбор требуемого типа 
измерения следующим образом:  

 
При включении прибора на 
дисплее отображается 
сообщение "SETUP pH"; 
Нажимайте кнопки  

  и  
для выбора необходимого 
измерения: pH, Rx, Cl.  
 

 
Когда высвечивается 
необходимая индикация 
измерения, нажмите кнопку  

 для 
подтверждения выбора. 

 
  
Запрос на установку типа измерения выполняется только при первом включении прибора; впоследствии 
выбор может изменяться с использованием меню SETUP (см. раздел 8.3.1). 
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8.2. Дисплей в различных режимах работы (Ph - Rx - Cl) 

При включении прибора на дисплее отображается значение измерения и тип измерения.  
 

  

Дисплей в режиме pH  

  

  

Дисплей в режиме Rx  

  

  

Дисплей в режиме Cl  
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8.3. Процедура программирования 
 
При установке контроллера в первый раз пользователю необходимо сконфигурировать его в зависимости от типа 
измерения или контроля.  
 
При установке прибора 
рекомендуется выполнять 
процедуру программирования, 
изложенную ниже. Если 
необходимо изменить только один 
параметр рекомендуется 
переходить непосредственно в 
меню, содержащее необходимую 
функцию, и выполнить 
необходимые изменения или 
установки.  
  

  

Нажмите кнопку для 
перехода в главное меню и затем 

кнопку  или 

 для выбора меню 
программирования.  

  

Меню 4…20 мА и ALARM доступны только в режиме "FULL". 
 

 

Главное меню состоит из 6 подменю, используя которые можно установить все функции прибора:  
SETPOINT 1 – SETPOINT 2 - 4 20 mA – CAL – ALARM - SETUP. 

УСТАВКА  1 – УСТАВКА 2 - 4 20 мА - КАЛИБРОВКА - СИГНАЛИЗАЦИЯ - УСТАНОВКА. 
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8.3.1. Установка контроллера 
 

Когда на дисплее отображается 
"MENU - SETUP", нажмите 

кнопку  ; Имеются два 
типа программирования: 
расширенный режим (FULL) 
позволяет опытному пользователю 
устанавливать все параметры, 
влияющие на контроль pH; 
упрощенный режим (BASIC) 
позволяет управлять только 
некоторыми параметрами, 
необходимыми для управления 
измеренным значением.  
 

  

Для переключения между FULL и 
BASIC используйте кнопки 

, нажмите 

кнопку   для 
подтверждения выбора.   

  

Прибор может выполнять три типа измерений: pH, редокс (Rx) или хлор (Cl); это означает, что в 
зависимости от требований системы и типа подключенного зонда пользователь может решить, каким 
типом измерений управлять. Для описания процедуры программирования приводится установка контроля  
pH, однако процедура для контроля редокса (потенциала восстановления – окисления) или хлора является 
идентичной.  

ВНИМАНИЕ! 



 16 

После того, как тип 
программирования определен, 
может устанавливаться тип 
измерения для управления: pH, Rx 
или Cl (ppm). Для выбора типа 
измерения используйте   кнопки 

. 

Нажмите кнопку для 
подтверждения выбора. 

 

  
Выбор типа измерения необходимо 
изменять только тогда, когда 
меняется тип зонда.  
 

  После того, как измерение выбрано, в меню SETUP пользователь может активировать режим безопасности, 
защищенный паролем в виде 6-разрядного кода. 

Паролем может быть любое число 
между 000000 и 999999: 

Нажмите кнопку  для 
выбора знака для установки и 
далее кнопки 

 для 
установки выбранного знака; 

Нажмите кнопку  для 
подтверждения. Повторите 
процедуру для каждого 
устанавливаемого знака. 
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После того, как пароль 
установлен, может выбираться 
единица измерения для 
температуры (°C или °F). 
Нажмите кнопки  

  и  

 для подтверждения 
выбора.  
 

  
  

После установки единицы 
измерения, прибор позволяет 
определить один из двух 
режимов компенсации 
температуры: посредством зонда 
PT100 или PT1000 (см.схему 
подключения в разделе 3), либо 
установкой температуры 
вручную.  
  
Если выбрана функция MAN, 
будет запрошено эталонное 
значение; если выбрана функция 
PT, прибор будет напрямую 
считывать значение температуры 
с датчика. 

 
 

Нажмите кнопки   для выбора функции и кнопку  для подтверждения.  

При выборе функции PT - температура, измеряемая зондом PT100, отображается на дисплее (во время 
визуализации измерения).  
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Если выбрана функция 
ручного режима, на дисплее 
прибора отображается 
температура по умолчанию 
(25°C). Нажатием кнопок 

  

значение температуры может устанавливаться в пределах от 0 до 99.9°C. Нажмите кнопку для 
подтверждения установок.

 В меню SETUP могут устанавливаться два значения времени: CAL DELAY – время задержки выхода из меню 
программирования в случае отсутствия нажатий кнопок во время стадии калибровки; STARTUP DELAY - время 
задержки запуска измерения с момента включения прибора.  
 
Для выполнения установки в 
обоих меню нажмите 

кнопки  
для установки требуемого 
времени задержки (мс)   

 

и кнопку  для перехода от минут к секундам и обратно. В последнюю очередь нажмите кнопку 

 для подтверждения установок.  
Аналогично установите время 
задержки запуска. Нажмите 
кнопку  

 или  
для установки требуемого 
времени задержки (мс) и 

кнопку  для 
перехода от минут к секундам 
и обратно;   

 

в последнюю очередь - нажмите кнопку  для подтверждения установок. 
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В контроллере встроен календарь и внутренние часы для управления выходами с таймером и хранением данных, 
записанных контроллером; для установки часов следует выполнить следующие установки.  
 

Выберите программу, в которой 
необходимо выполнить установку, 

нажатием кнопки и измените 
выбранное значение при помощи кнопок 

. 
По завершении установки даты и времени 

нажатием кнопки , можно 
продолжить работу с меню SETUP 
(главное меню). В позиции OFF выход 3 
(out3) дезактивируется нажатием кнопки 
Ок. Благодаря часам с установкой 
таймера были встроены две функции: 
Flocculant и Cleaning, которые 
активируются в режиме таймера и 
расписания, некоторые вспомогательные 
реле (одно для каждого канала 
измерения). 
 
Используя функцию Flocculant можно 
активировать систему дозирования 
flocculant, максимально до 4 
вмешательств (режим таймера и 
расписания) в течение дня.  
 
Используя функцию Cleaning возможно 
активировать дозирующий насос для 
очистки электрода, максимально до 4 
вмешательств (режим таймера и 
расписания) в течение дня; отличие от 
режима  flocculant заключается в том, что 
режим Cleaning прерывает операции 
инструмента (отключение заданного 
значения). В конце такого вмешательства 
инструмент ожидает время запуска (см. 
Задержка запуска).  
 

  

 

  

  

  

 



 20 

После активации одной из двух 
функций (flocculant или 
cleaning) необходимо 
установить вспомогательные 
выходы, которые необходимо 
активировать.  
 
Нажатием кнопок 

 
выберите дни, в которые 
необходимо активировать 
вспомогательные выходы; 
прокрутите вниз все 
возможные опции до 
появления необходимого дня 
недели или комбинации дней 
недели: 
 
•   Выкл.  
•   Вся неделя. 
•   5-ти дневная неделя. 
•   6-ти дневная неделя.  
•   Суббота и воскресенье  
•   Нечетные дни недели.  
•   Четные дни недели.  
•   Понедельник.  
•   Вторник.  
•   Среда.  
•   Четверг.  
•   Пятница.  
•   Суббота.  
•   Воскресенье. 
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Нажатием кнопок 

 
выберите дни, в которые 
необходимо активировать 
вспомогательные выходы; 
прокрутите вниз все возможные 
опции до появления 
необходимого дня недели или 
комбинации дней недели: 
 
•   Выкл.  
•   Вся неделя. 
•   5-ти дневная неделя. 
•   6-ти дневная неделя.  
•   Суббота и воскресенье  
•   Нечетные дни недели.  
•   Четные дни недели.  
•   Понедельник.  
•   Вторник.  
•   Среда.  
•   Четверг.  
•   Пятница.  
•   Суббота.  
•   Воскресенье.  
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После выбора дней или дня недели, в которые необходимо выполнить вмешательства, необходимо установить 

время активации. Нажмите кнопки для установки часов или минут и используйте кнопку 

для выбора поля (часы / минуты), в которых выполните установки.  

Выполните программирование для определения времени активации нажатием кнопки . После 
установки дня или дней недели необходимо также установить длительность вмешательства. Относительно 
функции Cleaning- возможно устанавливать секунды активации вспомогательного выхода, если сообщение на 
дисплее следующего содержания:   
 Используйте кнопки 

 для 
установки секунд активации и 

нажмите  для 
подтверждения.  
 
 

 

В случае с функцией Flocculant 
возможно установить часы и 
минуты активации 
вспомогательного выхода;  
сообщение на дисплее 
следующего содержания:  
Используйте кнопки 

 для 
установки часов или минут 
активации. 

 

Используйте кнопку для выбора поля (часы / минуты), в котором выполните установку времени и 

подтвердите нажатием кнопки .  
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   8.3.2. Меню калибровки  
 

Меню CAL позволяет пользователю калибровать прибор путем программирования и использования эталонных 
растворов.  
Погружение зонда в буферный раствор pH 7 является первой стадией процедуры калибровки.  

 

Выберите функцию CAL 
(калибровка) из главного меню 

путем нажатия кнопки .  

  В функции калибровки на дисплее 
отображается сообщение POINT 1 
(точка 1). На данном этапе 

нажимайте кнопку  или 

 до появления значения 
7.00, затем выберите сообщение 
POINT2. 
Погрузите зонд в буферный 
раствор pH 4 или pH 9. 
Нажимайте кнопки 

 до 
появления значения 4.00 или 9.00, 
затем нажмите кнопку 

 для подтверждения 
операции.  
Калибровка прибора завершена.   
  

 

e key to confirm the operation; the display shows the 

 

  

Для параметров Rx  и Cl на первой стадии осуществляйте калибровку с использованием буферного раствора 
(напр., 650 мВ),  либо путем использования фотометра.  
Вторая стадия калибровки (только в режиме FULL) –установка нуля  «НОЛЬ/ZERO»,- ее можно 
осуществлять путем отключения зонда и закорачиванием  разъем входа BNC. 
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8.3.3. Установки заданных значений (уставок) 
После установки и калибровки прибора необходимо задать значения уставок (SETPOINT): - прибор имеет две 
автономные уставки для каждого измерения, которые приводят в действие два соответствующих выхода реле. 
Эталонные значения, принятые как целевые значения для системы, могут задаваться путем программирования 
меню SETPOINT 1 или 2. 

 

Выбор номера уставки 
SETPOINT (1 или 2) 

нажатием кнопки  
является первой операцией, 
которую необходимо 
выполнить.  
   
На данном этапе в процедуре 
программирования 
необходимое значение 
должно быть задано путем 
нажатия кнопок  

 или 

.  
 

  

Подтвердите операцию нажатием кнопки . 
Определение типа включения является следующей стадией: стрелка вниз означает уменьшение значение 
измерения (в случае с pH представляет действие кислотного типа), стрелка вверх означает увеличение значения 
измерения (в случае с pH представляет действие щелочного типа). 
 

Нажмите кнопку  

или  для 
определения направления 
стрелки и нажмите кнопку 

 для 
подтверждения выбора.   
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После определения типа включения, следующей стадией является установка значения гистерезиса.  
 Нажмите кнопки 

 для 
установки значения, нажмите 

кнопку  для 
подтверждения выбора.  
 

  

Контроллер позволяет пользователю определять время задержки относительно включения уставки. Задайте 
следующее значение для активации данной функции. 
Нажмите кнопки 

 для 
установки минут или секунд, 
затем кнопку  

 для выбора поля для 
изменения (минуты или 
секунды) и подтвердите выбор 

нажатием кнопки . 
 

 
 

Прибор имеет два выхода TTL (1-2), которые могут функционировать в пропорциональном или ON-OFF – режиме.  
 Нажмите кнопки 

 для выбора 
режима работы выбранного 
выхода TTL: PROPORTIONAL 
или ON-OFF. 
В пропорциональном режиме 
частота импульсов снижается 
при приближении к уставке 
SETPOINT до достижения 
минимального заданного 
значения, в то время, как в 
режиме ON-OFF выход TTL 
активируется, когда 
соответствующее реле 
SETPOINT меняет свое 
положение.  

Нажмите кнопку для 
подтверждения выбора.  
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При выборе пропорционального режима, необходимо установить три параметра для корректной работы 
выхода TTL:  
1 .  Значение измерения при максимальной частоте 
2. Значение максимальной частоты (между 0 и 999 импульсов в минуту) 
3. Значение частоты, соответствующее уставке. 
 
Для установки значения 
измерения при 
максимальной частоте 
нажмите кнопки  

 

затем кнопку  
для подтверждения выбора.  
 

 

На данном этапе прибор 
запрашивает значение 
максимальной частоты; 
нажмите кнопки  

 и 
затем нажмите кнопку 

 для 
подтверждения выбора.  
 

 

После установки значения 
максимальной частоты 
необходимо установить 
значение минимальной 
частоты, соответствующее 
включению SETPOINT. 
Для установки данного 
значения нажмите кнопки  

 и 
затем кнопку 

для 
подтверждения выбора.  
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8.3.4. Конфигурация сигнализаций 
Контроллер имеет различные сигнализации, которые могут быть сконфигурированы пользователем. При этом 
могут устанавливаться три типа сигнализаций:  

MAX – Контроллер включает сигнализацию при превышении заданного значения измерения.   

LOW - Контроллер включает сигнализацию ниже заданного значения измерения.   

OVER - Контроллер включает сигнализацию, когда истек данный временной интервал и измерение не 
вернулось к необходимым заданным значениям установки.   

 

В главном меню нажмите кнопку 

при отображении 
сообщения "MENU ALARM". 

  
  

На данной стадии может быть 
установлена сигнализация HIGH, 
нажать кнопки 

 для 
установки значения pH, выше 
которого контроллер должен 
включить сигнализацию. Нажмите 

кнопку для 
подтверждения выбора.  
 

 
 

В меню ALARM  может быть 
установлена сигнализация LOW, 
нажмите кнопки 

 для 
установки значения pH, ниже 
которого контроллер должен 
включить сигнализацию. Нажмите 

кнопку для 
подтверждения выбора.  
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Контроллер может включить 
сигнализацию OVER, когда значение 
измерения не вернулось к заданному 
значению за установленный 
временной интервал. Для активации 
данной функции выполните 
следующее:  
  

Нажмите кнопки для установки часов или минут, затем кнопку  для выбора поля 

для внесения изменений (часы или минуты) и подтвердите выбор нажатием кнопки . 
Когда значок "ALARM" появляется во время нормальной работы прибора, замыкаются контакты 
соответствующего реле, что позволяет сигнализировать об аварийном состоянии дистанционно.  
 

Сигнализация уровня  
На одном из насосов, подключенных к 

уставке SETPOINT 1 или 2 
вспомогательный выход переключился с 
нормально разомкнутого  на нормально 

замкнутый. 

  

Сигнализация максимального значения 
Активируется, когда превышено 

максимальное значение измерения, свыше 
которого прибор блокируется.  

вспомогательный выход переключился с 
нормально разомкнутого  на нормально 

замкнутый. 

  

Сигнализация минимального значения 
Активируется, когда превышено 

минимальное значение измерения, свыше 
которого прибор блокируется.  

Вспомогательный выход переключился с 
нормально разомкнутого  на нормально 

замкнутый. 
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Сигнализация истечения времени 
Активируется, когда превышено 

минимальное прогнозируемое значение 
времени, в пределах которого измерение 
должно достигнуть значения SETPOINT. 
Вспомогательный выход переключился с 
нормально разомкнутого  на нормально 

замкнутый.   
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8.3.5. Меню токовых (аналоговых) выходов  
Контроллер оснащен двумя выходами тока, устанавливаемыми пользователем; при этом значение измерения, 
соответствующее величинам  4 или 20 мA, может устанавливаться для каждого выхода.  

 

В главном меню нажмите 

кнопку  при 
отображении  сообщения "MENU 4 
20 mA".  

  
Нажмите кнопку 

 или для 
установки значения pH для первого 
токового выхода, 
соответствующего 4 мА.  

Нажмите для 
подтверждения выбора.  
Нажмите кнопку 

 или для 
установки значения pH для первого 
выхода тока, соответствующего 20 
мА.  

Нажмите для 
подтверждения выбора.  
 

  Нажмите кнопку 

 или для установки значения pH для второго выхода тока, соответствующего 4 мА.  

Нажмите для подтверждения выбора.  
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Нажмите кнопку 

 или для 
установки значения pH для второго 
выхода тока, соответствующего 20 
мА.  

Нажмите для 
подтверждения выбора.  
 

  

 
 8.4. Бесконтактный датчик 
 
Контроллер B1 имеет 1 вход, отмеченный как REMOTE (дистанционный), к которому может быть подключен 
бесконтактный датчик (см. Рис. 1), сигнализирующий о наличии воды в установке и, следовательно, о 
необходимости начала проверки.   
 
Для активации контроллера бесконтактный датчик должен быть нормально замкнутым.  
  
 8.5. Подключение датчика PT100 
 
Из схемы подключений, представленной на Рис. 1, очевидно, что на приборе предусмотрена возможность 
установки 3-х жильных датчиков PT100. 
 
Относительно двух полюсов PT100- необходимо закоротить два контакта зажимов с маркировкой "C" при 
помощи перемычки (Рис. 1) и соединить два провода PT100 с одним из полюсов "C", третий провод остается 
неподключенным; вместо четвертого провода необходимо соединить оба провода с одним из двух пар 
скрученных проводов на третьем полюсе, а два других провода другой скрученной пары к двум полюсам с 
маркировкой "C". 
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8.6. Конфигурация карты памяти MMC  

Контроллер предусматривает запись данных, собранных на карту памяти типа ММС. Информация, 
содержащаяся в памяти, может быть следующей: - измеренное значение таймера, состояние уставки 
SETPOINT, состояние сигнализаций. 

 

8.6.1. Установка карты MMC 
Установите карту MMC, как показано на Рис.6, светодиод загорится на ~3 секунды для подтверждения 
правильной загрузки памяти прибора.  

В случае ошибки светодиод будет часто мигать. Снимите карту памяти, отформатируйте ее при помощи 
персонального компьютера в режиме FAT16 или FAT32 и попытайтесь повторить процедуру установки, 
описанную выше.  

Если карта памяти по-прежнему не работает, необходимо ее заменить.  

8.6.2. Снятие карты MMC 
При включенном приборе нажмите кнопку SW до тех пор, пока светодиод не начнет мигать. В этот момент 
можно безопасно удалить карту памяти.  

Во избежание порчи или потери данных, собранных на карту памяти, необходимо вставить две батарейки АА в 
отсек для батареек, показанный на Рис. 6.

ВНИМАНИЕ 

Карта SD 
Переключатель 

Отсек для двух  
батареек АА 
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9. Процедура сброса (RESET) 
 

В течение 15 секунд после включения прибора нажмите кнопку  и войдите в главное меню. На 
дисплее отобразится следующее сообщение:  
 

 

Одновременно нажмите кнопки  . На дисплее отобразится следующее сообщение: 
 
 

 

На данной стадии, для выполнения частичного сброса (с сохранением калибровки прибора), нажмите кнопки в 
представленной последовательности:  

 
Для выполнения полного сброса нажмите кнопки в представленной последовательности:  

 

Внимание: по истечении 15 секунд после входа в главное меню процедура RESET отключается и не может быть 
включена повторно до следующего включения прибора. 
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10. Меню, защищенное паролем 

Пароль может быть задействован для пресечения доступа к меню установок.  
При использовании пароля пользователь все еще имеет возможность регулировать одну калибровку. Это 
позволит ему, например, выполнить малые регулировки измерения посредством фотометра.  
Если пароль присутствует, установки с доступом через меню изменяются способом, описанным в параграфе 8.3.  

Нажатием   в 
режиме измерения 
контроллера пользователь 
переходит в особое меню, 
где запрашивается, 
намеревается ли он 
выполнять одну 
калибровку, либо ввести 
требуемый пароль для 
получения доступа к 
обычным меню установок.  

Требуемый выбор может 
выполняться кнопками 

и . 

В случае выбора 
калибровки, см. параграф 
8.3.2. 
Следует отметить, что в этом случае может регулироваться только одна калибровка. В частности:  

- В случае с pH -> вторая позиция калибровки (со значением, отличающимся от 7.00); 
- Во всех других случаях -> первая позиция калибровки (со значением, отличающимся от 0.00). 

С другой стороны, если пользователь выбрал получение доступа к обычным меню установок, необходимо 
ввести действующий пароль, как описано в параграфе 8.3.1. 
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11. Отображение версии встроенного ПО 

При отображении значений измерения нажмите одновременно кнопки , на дисплее 
отобразится номер последней версиии встроенного ПО. 

 

Нажмите кнопку   для возврата в обычный режим отображения.  
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12. Заправка насосов 
 
Для облегчения заправки насосов можно вручную активировать выход для уставки SETPOINT. 
 
Такая процедура доступна даже при наличии пароля путем нажатия двух кнопок (как описывалось выше) во 
время визуализации измерения.  
 
Процедура заправки включает в себя:  
• Активацию реле уставки SETPOINT 
• Выход 4-20 мА устанавливается на 20 мА 
• В режиме ON/OFF активируется реле TTL. В режиме PROPORTIONAL выход TTL устанавливается на 
максимальную частоту.  
 
Для выполнения данной операции:  
 

Для насоса 1 одновременно нажмите кнопки  и . 
При удерживании кнопок в нажатом положении все выходы остаются активированными.  

Для насоса 2 одновременно нажмите кнопки  и  
При удерживании кнопок в нажатом положении все выходы остаются активированными.  


