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Технические характеристики  

 

Габариты устройства без учета кабельных вводов:    170x120x55 

Номинальное напряжение питания, однофазная сеть   220В (185-250В) 

Потребляемая мощность без учета насосов, не более   5 Вт 

Максимальная присоединяемая мощность насоса фильтрации  2,2 кВт (на 1 канал) 

Максимальная присоединяемая мощность системы подогрева  0,8 кВт 

Диапазон рабочих температур      0…+45 С 

Рабочее положение устройства      любое 

Размер и тип дисплея       графический, 78x26мм 

Степень защиты        IP54 

Подача звукового сигнала в аварийной ситуации   есть 

Энергонезависимая память с настройками пульта управления  есть 

Часы реального времени с собственным источником питания  есть 

Вес, не более:        650г 

 

Назначение устройства.  
 

Пульт управления фильтрацией и нагревом воды двухканальный предназначен для запуска и остановки 

насосов фильтровальной установки в заданные пользователем временные интервалы, управления подогревом 

воды плавательного бассейна (подключение теплообменника или электронагревателя через дополнительный 

магнитный пускатель), управления клапаном автоматической промывки фильтра посредством включения 

сухого контакта в заданный временной интервал два раза в неделю.  

 

 Пульт предназначен для управления двумя насосами фильтровальной установки. В пульте управления 

предусмотрены следующие защитные функции: 

- автоматическое отключения насоса в случае превышения тока нагрузки.  

- автоматического отключения насоса при отсутствии потока (защита от «Сухого хода»). 

- автоматическое отключения устройств нагрева при остановке насоса фильтровальной установки. 

- защита от перепада напряжения. 

 

 

Устройство и назначение элементов управления  
 

Пульт управления представляет собой пластиковый корпус размером 170x120x55мм. 

Для обеспечения герметизации проводов используются кабельные вводы.  

На лицевой части расположены:  

OLED дисплей для отображения информации и три сенсорные кнопки для обеспечения навигации по 

меню и изменения параметров (кнопки «меню», «+», «-»).   

          На боковой стенке корпуса расположен сетевой выключатель. 
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Габаритные и установочные размеры 

 
 

Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1. Установка устройства производится на 

щит распределительного шкафа или стену через установочные отверстия. 

 

 

Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры. 

 

Подключение устройства к сети. 
 

  Для подключения проводов необходимо открыть верхнюю крышку, отсоединить клемму платы 

управления, произвести монтаж всех подключений. Сборку осуществить в обратной последовательности. 

 

К клемме СЕТЬ подключается трехжильный кабель питания (фаза, нейтраль, заземление).  

Требуется обязательное соблюдение ФАЗИРОВКИ!   

 

Клеммы НАСОС 1 и НАСОС 2 предназначены для подключения насосов фильтровальной установки. 

Клемма НАГРЕВ предназначена для подключения циркуляционного насоса и электромагнитного 

клапана нормально закрытого типа. Возможно подключение контура датчиков электрического нагревателя. 

Включение нагрузки на клемме НАГРЕВ происходит только при работающем одного из насосов 

фильтровальной установки и в соответствии со значениями температурного датчика.  

Клемма КАНАЛ4 предназначена для подключения автоматической промывки – сухой контакт. 

Клемма КАНАЛ5 предназначена подключения для сигнализации, работы насосов фильтровальной 

установки – сухой контакт. 

Клемма АВАРИЯ предназначена для подключения сигнализации аварии (перегрузка или сухой ход 

насоса, падение или превышение напряжения питания). 
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Подключение температурного датчика  
 

Датчик температуры необходимо завести через кабельный ввод и подключить к разъему Х1 Темп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный экран 

 
 

 

На основном экране сверху отображается текущие время и дата.  

В левой части показания датчиков напряжения сети, тока нагрузки и температуры воды. 

Справа - состояния реле насосов, автоматической промывки и нагрева.  

Нижняя строка отображает функции сенсорных кнопок. Значения меняются в зависимости от текущего 

экрана, расположение функций кнопок на экране соответствует сенсорным кнопкам внизу экрана. 

В данном случае действует только одна сенсорная кнопка «меню». 

Для входа в меню коснитесь и удерживайте кнопу 1-2 сек. 

В режиме настроек предусмотрен выход на главный экран через одну минуту. 

 

Вход в меню настроек  
 

 

 
 

Навигация по меню осуществляется кнопками «вверх» и «вниз» , «меню» - вход в выбранный пункт. 

Удержание кнопки «меню» возвращает на главный экран из всех подменю. 

• Настройка. Настройки параметров пульта: установка расписания работы насосов, промывка, 

температура, датчик тока, датчик напряжения. 



 

5 
 

• Сервис. Сервисный режим, позволяет вручную включить насосы фильтровальной установки для 

проведения обслуживания (прокачка насоса, промывка фильтра, подключение водного пылесоса) 

• Информация. Информация о производителе. 

 

 
  

 

Настройка циклов работы насоса фильтровальной установки  
 

Установка даты и времени 
 

 
 

 
 

Необходимо войти в меню (удержание кнопки меню), выбрать параметр часы.  

Настраиваемый параметр мерцает, чтобы изменить - коснитесь или удерживайте кнопку «вверх» или 

«вниз». Для перехода к следующему параметру – нажмите «меню», при этом произойдет сохранение в 

память часов текущего параметра и курсор перейдет к следующему (начнет мерцать). Чтобы вернуться к 

предыдущему параметру удерживайте кнопу «меню». при этом параметр тоже сохраняется. 
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Фильтрация 
 

Настройка расписания работы насосов, калибровка и включение/отключение датчика тока для защиты 

от перегрузки/сухого хода. 

 

 
 

Интервалы 
 

ВНИМАНИЕ! Интервалы со значениями типа 00:00 являются неактивными.  

Необходимо устанавливать интервал времени с 0:01 по 23:59. 

Режим круглосуточно имеет приоритет режима работы над работой по интервалу, т.е. если режим 

включен интервалы включения не активны. 

 Установка интервалов работы насосов. Выберите насос: 

 
 

Далее выберите номер интервала, либо режим круглосуточной работы. Всего доступно 5 временных 

интервалов для каждого из насосов. 

 
 

Режим круглосуточной работы имеет преимущество над интервалами. 
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Касанием «вверх» или «вниз» устанавливаем ВКЛ или ВЫКЛ. «меню» - сохраняет настройку и 

выходит в предыдущее меню. 

 
 

Управление аналогично пункту установки часов: «меню» - касание переходит на следующий параметр, 

удержание – предыдущий. Кнопки «вверх» и «вниз» изменяют параметр. Сохранение происходит после 

касания «меню» последнего параметра (минуты времени выключения). 

 

Датчик тока 
 

Пункт меню находится в меню Фильтрация. 

Необходим для контроля перегрузки или сухого хода насосов. 

 

 
 

В данном меню датчик тока можно включить или выключить: 
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Для калибровки зайдите в соответствующий пункт, выберите насос, после чего появится экран 

калибровки: 

 

 
 

При этом включается выбранный насос. Нужно подождать пока насос наполнится водой и ток 

стабилизируется. Касание «меню» сохраняет калибровку, удержание отменяет и выходит в предыдущее 

меню.  

Если датчик тока включен, в процессе работы, при превышении допустимого тока (перегрузка, забит 

фильтр (больше установленного тока на 10%) или ниже допустимого (сухой ход – отсутствие воды (ниже 

установленного тока на 10%) пульт прекратит работу, отключит все оборудование, начнет издавать звуковой 

сигнал и на экране будет сообщение о причине аварии: «Перегрузка!», «Сухой ход!» Авария по перегрузке 

наступает спустя 5 секунд при превышении тока, Сухой ход – 15 сек. (на случай если насос не успел 

наполниться водой). 

Если сработал аварийный сигнал, дальнейшая работа невозможна, необходимо выключить пульт, 

устранить причину аварии и включить заново. После включения пульт сразу начнет работу, все параметры 

сохраняются. 

Датчик напряжения 

 
 

В данном меню датчик напряжения можно включить или выключить  

Если при включенном датчике напряжения питающее напряжение сети выйдет за пределы диапазона 

180-250В, то пульт прекратит работу, отключит все оборудование, начнет издавать звуковой сигнал и на 

экране будет сообщение о причине аварии: «Напряжение!» 

 Если сработал аварийный сигнал, дальнейшая работа невозможна, необходимо выключить пульт, 

устранить причину аварии и включить заново. После включения пульт сразу начнет работу, все параметры 

сохраняются. 
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Температура 
 

Установка температуры для подогрева воды. Подогрев работает только при включенных насосах за 

исключением сервисного режима и режима калибровки датчика тока. 

 
 

Кнопки «вверх» и «вниз» изменяют температуру. Касание «меню» - сохранение, удержание – выход. 

            Гистерезис температуры включения/отключения – 1 градус.  

Промывка 
 

 

Пульт управления имеет возможность включения сухого контакта два раза в неделю для подачи 

«сигнала» на устройство автоматической промывки фильтровальной установки (канал 4). 

 
 

Аналогично установке расписания фильтрации. Выбираем дни недели и устанавливаем время. Если оба 

дня недели установлены как «--» автоматическая промывка выключена. Время включения канала - 1 минута. 

 

Сброс настроек 
 

 

 

Возврат к заводским установкам. 
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Сервис 
 

 

Пульт управления имеет сервисный режим с индикацией времени работы насоса фильтровальной 

установки для проведения обслуживания (прокачка насоса, промывка фильтра, подключение водного 

пылесоса).  

ВНИМАНИЕ! В данном режиме отключен подогрев воды и проверка насоса на аварию. 

Для включения сервисного режима выберите насос и попадете на экран обслуживания: 

 

 
 

Касание «вверх» или «вниз» включает или выключает насос, «выход» - возврат к выбору насоса. При 

включении отображается время работы насоса. 

 

Хранение 
 

 

Изделие хранить в упаковочной таре при температуре -40…+60oС, относительная влажность не более 95% при 

температуре 35оС. Среда хранения не должна содержать пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих 

коррозию. 

Комплект поставки 
 

 

   

- блок управления                 - 1 шт. 

- датчик температуры с кабелем (3 метра)   - 1 шт 

- паспорт      - 1 шт. 

Упаковка: 

- коробка                                                    - 1шт. 

Гарантийные обязательства 
 

 

  Гарантийный срок исчисляется с момента продажи 12 месяца. Отметка о приемке ОТК устанавливают 

на паспорте изделия. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических 

повреждениях. 
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Возможные причины неисправностей и их устранение 
 

 

Причина неисправности Метод устранения 

При включении выключателя пульт не включается Проверить контакт соединения проводов в клемме 

«Сеть» 

Пульт запускается, но насосы не работают Проверить предохранители на плате F1 и F2, в случае 

их неисправности заменить на предохранитель 10А 

250В. 

Пульт запускается, но не включается нагрев Проверить предохранитель на плате F3, в случае его 

неисправности заменить на предохранитель 5А 250В 

Пульт включается, но нет изображения на экране Проверить соединение разъема платы дисплея 

Нет сигнала от термодатчика Проверить соединение разъема термодатчика 

 

 


