
Станция автоматического управления бассейном

SilverPro Light1

Инструкция по эксплуатации.



Назначение:

• Панель управления, в дальнейшем ПУ, предназначена:
• для запуска и остановки насоса фильтровальной установки на заранее запрограммированные
промежутки времени.
• Дезинфекции(ионизации) оборотной воды бассейна ионами меди(Cu) и серебра(Ar).
управления  работой теплообменника для бассейнов, посредством коммутации нагрузки с током не
более 2А (циркуляционного насоса для отопления и электромагнитного клапана) от аналогового
датчика температуры

Принцип  работы обработки воды бассейна ионами меди и серебра

При протекании воды между пластинами электродов, под действием поданного на них
напряжения (не более 12В), образуется электрический ток и связанный с ним процесс электролиза.
Вода насыщается положительно заряженными атомами - ионами меди (Cu++) и серебра (Ag++). За
время равное долям секунды, положительно заряженные ионы меди и серебра образуют
электростатические соединения на отрицательно заряженных участках поверхности клеток
микроорганизмов. Процесс деления клеток блокируется (бактериостатический эффект), дальнейшее
воздействие (от нескольких минут до несколько часов) ионов меди и серебра приводит к нарушению
жизнеспособности микроорганизма и его гибели в конечном итоге (бактерицидный эффект). Большая
часть ионов насыщает кварцевый песок фильтра, в результате чего он образует дополнительный
дезинфекционный элемент, другая часть вместе с циркулирующей водой попадает в чашу бассейна.
При необходимой концентрации в воде бассейна, ионы меди и серебра осуществляют защиту воды в
течение продолжительного времени (до нескольких месяцев). Необходимый и оптимальный для
дезинфекции уровень концентрации меди в плавательных бассейнах должен находиться в пределах
0,5 – 0,7 мг/л, серебра 0,04-0,05 мг/л (предельный показатель для питьевой воды составляет медь: 1
мг/л, серебро: 0,05 мг/л).

Кроме того, электрический потенциал частиц загрязнения, прошедших электролизную камеру
(электрод), и гидрат-соединения меди приводят к тому, что частицы прилипают друг к другу, образуя
хлопья. В результате такого процесса флокуляции, мелкие взвешенные частицы загрязнений оседают
в фильтре и дополнительного введения флокулянтов в воду бассейна не требуется.

Количество выделяемых в воду ионов определяется током электролиза, который в свою очередь
зависит от  солевого состава воды. Блок Управления «SilverPro light» автоматически
поддерживает необходимые параметры по дозированию ионов, задаваемые пользователем, с
точностью до миллиграммов независимо от солевого состава воды и изменения геометрических
размеров пластин электродов.

Контроль концентрации меди и серебра в воде бассейна проводится специальными тестерами.



Гидравлическая схема обвязки.

1. Подключения cтанции SilverPro light1

Рис.1



Подключите электрические провода к ПУ как показано на рис. 1.
Внимание: подключайте «фазовый» и «нулевой» провода питающей сети к клеммам ПУ в
соответствии с рисунком.  Запрещается менять их местами.
К клеммам «НАСОС» подключается насос фильтрационной установки с рабочим током не более 3А.
К клеммам «ДАТЧИК ТЕРМО» подключается аналоговый датчик температуры.
К клеммам «НАГРЕВ» могут быть подключены электромагнитный клапан нормально закрытого типа
и циркуляционный насос для отопления, или другая нагрузка, с рабочим током не более 2А. Во время
работы  включение в работу этих нагрузок будет осуществляться в соответствии с работой датчика
температуры и только, в случае, если включен в работу  насос фильтрационной установки.
К клеммам «ЭЛЕКТРОД» подключается блок электродов Акон-мини 1Ar+4Cu (монтируется перед
фильтром)

2. Работа и настройка параметров

С помощью Пульта Управления задаются необходимые установочные параметры работы
Станции.

Микропроцессорный Блок Управления (БУ), при помощи соответствующих датчиков
анализирует фактические показания параметров, сравнивая их с установленными и по специальной
программе включает или выключает соответствующие исполнительные  устройства: насосы
фильтровальной установки, циркуляционный насос, эл/магнитный клапан, дозирующие  насосы,
электроды, автомат обратной промывки.

Анализ водородного показателя рН воды происходит один раз в час, чтобы добавленные в воду
хим. препарат успел перемешаться в бассейне.

Все исполнительные устройства работают в зависимости от работы насоса фильтровальной
установки.

2.1 Панель управления cтанции SilverPro light1



На блоке управления четыре программы (заранее запрограммированные):
1. Режим консервация (включается, когда бассейн не эксплуатируется)
2. Рабочий режим
3. Ударное осеребрение (при пусконаладочных работах)
4. Ударное омеднение (при пусконаладочных работах)

Программы выбираются с помощью кнопки «смена программы».

Температура выставляется вручную на блоке управления (для этого надо снять крышку блока управ-
ления и задать на подстроечном резисторе необходимую температуру от 20 до 35 градусов).

Для принудительного отключения установки необходимо отключить электропитание или выключить
рубильник.

При пусконаладочных работах :
1.При первичном запуске необходимо   поставить программу №4(ударное омеднение). После того как
программа отработает автоматически произойдет переключение на рабочий режим(программа
№2(рабочий)
2. Через 2-5 дней выставить программу №3(ударное осеребрение). После того как программа отрабо-
тает автоматически произойдет переключение на рабочий режим (программа №2)
3. Оставить на программе №2(рабочий режим)

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 24 месяцев от
даты продажи.
В случае выхода прибора из строя Производитель обязуется в течение 2 рабочих

дней  с момента поступления прибора в сервисную службу устранить выявленные
недостатки путём замены печатных плат, независимо от происхождения
неисправности.
Гарантия не распространяется на неисправности, связанные с явными

механическими или электрическими повреждениями элементов прибора.
Гарантия аннулируется при вмешательстве неавторизированного персонала.
Расходы, связанные с транспортировкой прибора на ремонт и обратно

осуществляются за счёт  Покупателя.

Адрес сервисного центра: МО, г.Климовск, ул.Индустриальная д.9
т.ф. (499)400-40-33
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