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1. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ВНИМАНИЕ! Данная инструкция по эксплуатации включает в себя основную информацию о мерах 

безопасности, которые требуется соблюдать во время установки и запуска оборудования. Таким 

образом, как установщик, так и пользователь должен внимательно прочитать данную инструкцию 

перед началом монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию.  

Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.  

 

При использовании данного электрического оборудования должны соблюдаться основные меры 

безопасности, перечисленные ниже: 

 Отключите сетевое питание на время установки. 

 Внимание! Чтобы снизить риск получения травм, не позволяйте детям использовать это 

оборудование, если они не находятся под постоянным пристальным наблюдением. 

 Внутри распределительной коробки находится терминал зеленого цвета с маркировкой 

"заземление". Чтобы снизить риск поражения электрическим током, этот терминал должен быть 

подключен к земле любой распределительной коробки, согласно местным правилам для 

электрических установок. 

 Все электрические элементы бассейна или спа должны быть заземлены для предотвращения 

нанесения вреда оборудованию или людям. Заземление должно быть рассчитано надлежащим 

образом. 

 Все металлические компоненты, такие как рельсы, лестницы, дренажные трубы, 

расположенные на расстоянии 3-х метров от бассейна или спа должны быть подсоединены к 

заземляющей шине проводом с медными жилами. 

 

2. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

 

Внутри коробки должны быть найдены следующие компоненты:  

 

Блок управления SSC one
®                            Буферный раствор pH 7.0  

Электролитическая ячейка Буферный раствор pH 4.0 

Универсальные подключения 1,5 - 2”  2 x седёлка 50 мм – ½”  

Кабель для подключения ячейки Набор аксессуаров для дозирования 

Зонд pH Труба для ротора дозирующего насоса 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Рабочее напряжение 120-230 В – 50/60 Гц 

Максимальное производство хлора 50 г/ч  

Объем бассейна, до 150 м3 

Требуемая солёность воды 4 – 6 г/л 

Температура воды 15°C - 40°C (50°F – 104°F) 

Электроды Самоочищающиеся титановые пластины 

Диапазон измерения рН 6 – 9 pH 

Точность измерения pH  ± 0.2 pH 

Производительность дозирующего насоса 1,8 л/ч 

Рабочее напряжение дозирующего насоса 1.5 бар 
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4. ВВЕДЕНИЕ 

 

Emaux SSC one
® представляет собой автоматическую систему генерация хлора, состоящую из двух 

основных компонентов: электролитическая ячейка и блок управления. 

 

4.1 ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА 

 

Электролитическая ячейка состоит из ряда титановых пластин. Блок управления регулирует 

электрический ток, который проходит через титановые пластины. Одна часть пластин 

выполняет роль анода, а другая – катода.  

При добавлении соли в воду бассейна вода проходит через пластины, и в результате 

воздействия электрического тока образуется хлорноватистая кислота (HСlO). Происходящие 

химические процессы могут быть описаны с помощью следующих формул: 

Положительный полюс (анод):  2 H2O  O2 + 4 H+ + 4e- 

 2 NaCl  Cl2 + 2 Na+ + 2e- 

Отрицательный полюс (катод):  2 H2O + 2e-  H2 + OH- 

Окончательная химическая реакция: Cl2 + OH-  HClO + Cl- 

 

Для корректной работы устройства требуется наличие 4000 мг/л соли в воде – такая 

концентрация достаточно низка и не ощущается на вкус. Станция электролиза Emaux SSC one
® 

автоматически дезинфицирует бассейн путем преобразования соли в хлорноватистую кислоту, 

который убивает бактерии и водоросли в бассейне благодаря процессу электролиза.  

Поскольку хлор снова преобразуется в хлорид натрия (поваренная соль) после уничтожения 

бактерий, вышеуказанные реакции будут повторяться непрерывно, устраняя необходимость 

использования дополнительных дезинфицирующих средств. Добавление соли требуется лишь 

в том случае, когда бассейн вновь наполняется водой: например, после обратной промывки 

фильтра, разбрызгивания воды, полного или частичного опорожнения бассейна. 

 

4.2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

 

Блок управления снабжен микропроцессорной системой управления, позволяющей 

регулировать производительность хлора, настраивать время работы и значение рН. Функция 

автоматической очистки позволяет избежать образования накипи на электродах. Кроме того, 

SSC one
® оборудована встроенным дозирующим насосом и датчиком pH. 

 

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Монтаж и настройка данного оборудования должны быть выполнены квалифицированными 

специалистами. Строгое выполнение всех применяемых норм по предотвращению несчастных 

случаев обязательно. 

Ни при каких обстоятельствах изготовитель не несет ответственность за сборку, установку или 

запуск данного оборудования, ни за манипулирование или корректировку компонентов, если они 

не выполняются на территории изготовителя. 

Станция электролиза Emaux SSC one
® работает при напряжении 110/230В, 50/60Гц. Не пытайтесь 

манипулировать данным оборудованиям для работы на другом напряжении. 

Убедитесь, что все электрические соединения надежны, чтобы избежать ложных контактов и 

последующего перегрева. 
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Отключите оборудование от сети перед установкой или заменой любых компонентов. Используйте 

только оригинальные запасные части, поставляемые Emaux. 

Установите блок управления в месте с достаточной вентиляцией и убедитесь, что доступ воздуха 

к вентиляционным отверстиям не затруднен. Не устанавливайте блок вблизи горючих материалов. 

Данное оборудование не должно устанавливаться в местах, подверженных затоплению.  

При использовании защитного покрытия необходимо сократить производство хлора до 

минимума. В противном случае, избыток хлора может повредить оборудование бассейна. 

 

6. ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ 

 

В следующей таблице приведены рекомендуемые уровни химических параметров, необходимых 

для надлежащего качества воды в бассейне при использовании SSC one
®. Контролируйте и 

корректируйте эти параметры на регулярной основе в соответствии с рекомендациями. 

 

Концентрация соли 3500 – 5000 мг/л 

Свободный хлор 1.0 – 3.0 мг/л 

pH 7.2 – 7.6 

Циануровая кислота (стабилизатор) 30 – 50 мг/л 

Общая щелочность 80 – 120 мг/л 

Кальциевая жёсткость 200 – 400 мг/л 

Металлы 0 мг/л 

  

6.1 КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ 

 

Концентрация соли при использовании SSC one
® варьируется от 3500 до 5000 мг/л. Как 

правило, рекомендуемая концентрация составляет 4000 мг/л. Это означает, что в воду бассейна 

добавляется 4 кг соли на 1 м3. Низкая концентрация соли (ниже 2500 мг/л) приведет к 

преждевременному выходу из строя ячейки. Высокая концентрация соли (выше 6000 мг/л) 

может привести к электроокислению и коррозии элементов из нержавеющей стали.  

Количество соли в зависимости от объема бассейна: 

 

Объем бассейна (м3) Соль (кг) Объем бассейна (Галлон) Соль (фунт) 

10 40 2,642 88 

15 60 3,963 132 

20 80 5,283 176 

25 100 6,604 220 

30 120 7,925 264 

35 140 9,246 308 

40 160 10,567 352 

50 200 13,209 440 

60 240 15,850 528 

70 280 18,492 616 

80 320 21,134 704 

90 360 23,775 792 

100 400 26,417 880 

110 440 29,059 968 

120 480 31,700 1,056 

150 600 39,626 1,320 

 

Примечание: Таблица основана на концентрации 4000 мг/л.  
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6.2 ТИП СОЛИ 

 

Наиболее распространенным видом соли, используемой в плавательных бассейнах с солевым 

электролизом является 99% хлорид натрия (NaCl). Не используйте следующие типы солей: 

 Каменная соль; 

 Соли с более чем 1%  жёлтого цианида соды; 

 Соль с более чем 1% добавок, предотвращающих слипание; 

 Йодированная соль. 

 

6.3 ДОБАВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОЛИ  

 

Перед добавлением соли в бассейн включите фильтрационный насос и установите вентиль 

фильтра в положении "Фильтрация". Добавьте соль непосредственно в бассейн или в буферную 

емкость  и не позволяйте соли осесть грудой на дне бассейна. Оставьте систему фильтрации 

работать в течение 24 часов с использованием донного слива или форсунку для пылесоса в 

качестве основной линии всасывания. 

Единственный способ для удаления соли – это частичное опорожнение и последующее 

наполнение пресной водой. 

 

7. УСТАНОВКА 

 

7.1 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (Рис. 1) 

 

Блок управления SSC one
® заключен в водонепроницаемый корпус, который подходит для 

наружного монтажа (Степень защиты оболочки IPX4).  

1. Установите блок управления с помощью бумажного шаблона, входящего в упаковку. 

Соблюдайте следующие дистанции: минимум 3,5 метра от бассейна и 1,5 метра от земли, в 

пределах 2 метров от электрического щита и 4,5 метров от места установки ячейки. 

Помещение должно быть проветриваемым, с каждой стороны блока управления должно 

быть достаточно свободного пространства (мин. 50 см) для технического обслуживания. 

2. Не устанавливайте блок управления в зоне воздействия прямого солнечного света. 

3. Блок управления должен быть установлен вдали от места хранения химических веществ, 

особенно кислот, поскольку они могут привести к коррозии электроники внутри блока.  

4. Убедитесь, что блок управления установлен вдали от источников тепла и любого 

оборудования, вырабатывающего тепло.  

5. Вставьте блок питания в подходящую всепогодную розетку с автоматическим выключателем.  

6. Перед установкой блока управления, убедитесь, что кабель питания и кабель ячейки 

достигают блока управления. 

 

7.2 ЯЧЕЙКА (Рис. 2) 

 

Для правильной установки ячейки следует иметь в виду следующие рекомендации: 

1. Устанавливайте ячейку всегда после всего остального оборудования бассейна (насос, 

фильтр, система отопления, ...). 

2. Важно, чтобы ячейка находилась выше верхней части фильтра. Ячейка, установленная на 

более низком уровне, может удерживать воду и вызвать неверный сигнал датчика потока. 

Присутствие воды в ячейке не означает, что достигнута требуемая скорость потока. 
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3. Ячейка должна быть установлена в горизонтальном положении, с подключениями внизу и 

датчиком потока вверху, таким образом, чтобы датчик потока подавал сигнал только тогда, 

когда вода заполнит корпус ячейки. 

4. Убедитесь, что напор в системе достаточный для того, чтобы заполнить электролитическую 

ячейку. При низком напоре датчик потока не обнаружит воду в верхней части корпуса 

ячейки и остановит производство хлора. С другой стороны, если напор слишком сильный, 

мы рекомендуем установить байпас с вентилем регулирования скорости потока в ячейке. 

 

 

 

 

7.3 ЭЛЕКТРИКА 

 

Соедините ячейку с блоком управления в соответствии со следующим рисунком (Рис. 2).  

 

1. Поключите блок управления SSC one
® непосредственно к питанию 230В или к 

электрическому щиту («А» на рис. 2) 

2. Подключите фильтрационный насос к разъему 230В («B» на рис. 2).  

3. Подключите датчик рН к разъему «C». Датчик рН поставляется с 1,5-метровым кабелем (по 

запросу возможна поставка 10-метрового кабеля). 

4. Подключите защитное закрытие бассейна к разъему «D». 

5. Подключите электролитическая ячейка к разъему «E». 

6. Не обрезайте и не модифицируйте поставляемые кабели.  

 

 

 

 

Рис. 1 
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7.4 УСТАНОВКА СЕДЁЛКИ PH 

 

Установите седёлку рН в трубе с минимальным диаметром 50 мм и до электролитической 

ячейки. Седёлка рН инжектора должна быть установлена всегда после электролитической 

ячейки для её защиты. Обе седёлки должны быть установлены в горизонтальном положении. 

 

a) Седёлка для датчика рН (Рис. 3). Просверлите отверстие в верхней части трубы с размером 

около 12 мм и убедитесь, что датчик может проходить сквозь трубу. Установите седёлку так, 

чтобы отверстие в трубе совпадало с подсоединением датчика седла.  

 

b) Седёлка для инжектора pH (Рис. 4). Просверлите отверстие в трубе после электролитической 

ячейки размером примерно 9 мм. Установите разъем с присоединением 3/8” с внутренней 

резьбой GAS. Подключите впускной клапан к разъему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4 
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8. ЗАПУСК 

 

Для запуска станции электолиза SSC one
® следуйте рекомендации ниже: 

 

1.  Убедитесь в том, что фильтр полностью чист, бассейн и система фильтрации не содержит 

водорослей и металлов. 

2. Убедитесь, что нагревательное оборудование (если таковое имеется) подходит для 

использования при соленой воде. 

3. Убедитесь в том, что химические параметры бассейна находятся в следующих диапазонах: 

a. pH 7.2 - 7.6 

b. Общая щелочность 80 - 120 мг/л 

c. Хотя диапазон требуемой солёности составляет 3500 - 5000 мг/л, для запуска станции 

электролиза рекомендуется достичь концентрации 5000 мг/л (5 кг/м3). 

d. Как упоминалось ранее, используйте поваренную соль (NaCl) без добавок, и никогда не 

добавляйте соль через ячейку. Соль добавляется непосредственно в бассейн или в 

буферную ёмкость. 

e. При добавлении соли рекомендуется проведение обработки хлором. В качестве начальной 

дозы может быть добавлено 2 г/м3 трихлоризоциануровой кислоты. 

f. Перед запуском станции электролиза оставьте систему фильтрации работать в течение 24 

часов, чтобы гарантировать полное растворение соли. 

g. Поключите Emaux SSC one
® к источнику питания и включите его, установив мощность 50%. 

h. В открытых бассейнах рекомендуется поддерживать концентрацию циануровой кислоты 

(стабилизатора) 30-50 мг/л. Это поможет избежать распада произведенного хлора 

вследствие солнечного воздействия. 

4. После того, как вода в бассейне будет сбалансирована, следует контролировать следующие 

три фактора: 

a. Время фильтрации в день (в часах). 

b. Количество соли в бассейне. 

c. Мощность (производительность) ячейки. 

 

Для того, чтобы определить оптимальный уровень производства хлора, рекомендуется начать с 

50% выходной мощности. В течение следующих дней следует подобрать наиболее подходящую 

производительность ячейки в соответствии с нуждами бассейна или спа. После этого значение 

выходной мощности придется незначительно корректировать, чтобы компенсировать вариацию 

солёности вследствие разбрызгивания, обратной промывки фильтра, дождя и т.д. 

Одним из параметров, влияющих на производство хлора, является температура воды. Чем выше 

температура, тем ниже производство хлора. Поэтому важно регулировать выходную мощность 

при изменении температуры воды. Станция электролиза Emaux SSC one
® не будет производить 

хлор при температуре ниже 10ºС. В таком случае следует выполнить традиционное хлорирование. 

 

Уровень производства хлора меняется в соответствии со следующими параметрами: 

- Повышение или понижение температуры воды в бассейне. 

- Увеличение количества купающихся. 

- Срок службы электролитической ячейки подходит к концу. 

- В течение длительного периода бездействия.  
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9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

Панель управления станции электролиза Emaux SSC one
® можно разделить на три части: правые 

индикаторы, левые индикаторы, центральные регуляторы (Рис. 5): 

 

 

 

 

9.1 ЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

9.1.1. РАБОЧИЙ СТАТУС 

 

Рабочий статус информирует о функционировании станции электролиза Emaux SSC one
®: 

 

 
НЕПРЕРЫВНЫЙ СВЕТ 

БЫСТРО МИГАЮЩИЙ 

СВЕТ 

МЕДЛЕННО МИГАЮЩИЙ 

СВЕТ 

ЗЕЛЕНЫЙ Система работает нормально   

КРАСНЫЙ 
Неисправность ячейки. Ячейка не 

подключена или ошибка ячейки. 

Высокая солёность. 

Добавьте пресной 

воды в бассейн. 

Низкая солёность. 

Добавьте соль в воду 

бассейна. 

СИНИЙ 

Высокая температура радиатора. 

Если температура радиатора 

достигает максимума, система 

будет автоматически уменьшать 

выходную мощность до полной 

стабилизации. 

Зонд pH не 

подключен или 

ошибка зонда pH. 

Ошибка дозирующего 

насоса рН или нет 

кислоты. (Показания рН не 

изменилась после того, 

как 5 циклов 

дозирования). 

 

Система может отобразить только одну неполадку. В случае появления двух и более ошибок 

функционирования, приоритеты расставлены следующим образом: 

1. Ячейка не подключена или ошибка ячейки. 

2. Зонд не подключен или ошибка зонда. 

3. Ошибка дозирующего насоса рН или нет кислоты. 

4. Высокая солёность. 

5. Низкая солёность. 

6. Высокая температура радиатора. 

 

Рис. 5 
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9.1.2. НЕТ ПОТОКА 

 

Если горит красный светодиод, значит датчик потока не обнаруживает поток воды в ячейке. 

Следовательно, производство хлора немедленно прекратится. 

В таком случае фильтрационный насос будет запускаться каждые 20 минут и работать по 5 

минут во время каждого 20-минутного цикла. Это позволит обеспечить минимальный поток в 

системе и избежать работы насоса всухую в течение длительного периода времени. 

Дозирующий насос рН будет продолжать работать, как обычно. 

 

9.1.3. ПОЛЯРНОСТЬ ЯЧЕЙКИ 

 

Станция электролиза Emaux SSC one
® обладает функцией самоочистки, которая изменяет 

полярность ячейки с целью уменьшить образование известковых отложений на титановых 

пластинах и продлить срок службы ячейки. 

 
 

ЗЕЛЁНЫЙ СИНИЙ НЕТ СВЕТА 

ПОЛЯРНОСТЬ Полярность 1 Полярность 2 
Ячейка выключена и не 

производит хлор 

Когда ячейка меняет полярность, система снижает мощность до 0%, после чего полярность 

меняется, и мощность постепенно возвращается к установленному значению. 

Переключатель WATER («Жесткость воды») позволяет регулировать циклы полярности в 

зависимости от жесткости воды: 

 SOFT (Мягкая вода): 12 часов 

 MID (Вода средней жесткости): 8 часов 

 HARD (Жесткая вода): 4 часов 

 

9.1.4. ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

 

Если детектор системы SSC one
® обнаружит, что бассейн закрыт защитным покрытием, 

загорится зеленый светодиод COVER. Когда бассейн закрыт защитным покрытием, выходная 

мощность ячейки снизится на 50% от установленного значения. 

В случае, если бассейн закрыт защитным покрытием и активирован 

режим WINTER MODE («Зимний период»), система снизит мощность 

ячейки еще на 50%. Например, если в течение рабочего периода ячейка работает на 100% 

мощности, при использовании защитного покрытия значение мощности снизится на 50%, и при 

последующем выборе зимнего режима мощность снизится на 75%. 

 

9.1.5. НАСОС 

 

Этот индикатор информирует о состоянии фильтрующего насоса: 

 
 

НЕПРЕРЫВНЫЙ СВЕТ МИГАЮЩИЙ СВЕТ НЕТ СВЕТА 

НАСОС 

Фильтрационный 

насос работает 

нормально. 

Фильтрационный насос работает, но поток в 

электролитической ячейке не обнаружен, либо 

напор недостаточен для полного заполнения 

ячейки. 

Фильтрационный 

насос не 

включен. 
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9.2 ПРАВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

9.2.1.  СЕТЬ 

 

Кнопка POWER служит для включения и выключения системы. Нажмите кнопку в течение 3 

секунд, чтобы выключить станцию электролиза.  

 
 

НЕПРЕРЫВНЫЙ СВЕТ МИГАЮЩИЙ СВЕТ НЕТ СВЕТА 

СЕТЬ Система включена Система выключена Сетевое питание отключено 

После выключения и последующего включения системы параметры таймера, графика работы, 

выходной мощности и значения рН восстанавливаются автоматически.  

 

9.2.2. НАСОС 

 

Эта кнопка включает и выключает фильтрационный насос. 

 
 

НЕПРЕРЫВНЫЙ СВЕТ МИГАЮЩИЙ СВЕТ НЕТ СВЕТА 

НАСОС 

Фильтрационный насос работает 

и не зависит от установленного 

графика  

Фильтрационный насос работает 

согласно установленному графику 

(Автоматический режим) 

Фильтрационный 

насос не работает 

 

9.2.3. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 
 

НЕПРЕРЫВНЫЙ СВЕТ НЕТ СВЕТА 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ 

Станция электролиза 

работает согласно 

установленному графику 

Автоматический режим выключен, система не 

будет производить хлор, даже если 

фильтрационный насос работает. 

Если станция электролиза управляется внешним таймером, следует выбрать автоматический 

режим и запрограммировать таймер на 24 часа, чтобы внешний таймер мог включать и 

выключать систему. 

 

9.2.4. ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 

 

После проверки общей жесткости воды бассейна, нажмите соответствующую кнопку. В 

зависимости от жесткости воды, полярность ячейки меняется каждые 12, 8 или 4 часов. 

 

 SOFT (Мягкая): Общая жесткость ниже, чем 200 мг/л CaCO3 (цикл полярности 12 часов) 

 MED (Средняя): Общая жесткость между 200 и 400 мг/л CaCO3 (цикл полярности 8 часов) 

 HARD (Жесткая):  Общая жесткость выше, чем 400 мг/л CaCO3 (цикл полярности 4 часов) 

 

9.2.5. ЗИМНИЙ РЕЖИМ 

 

Как и в случае защитного покрытия (глава 9.1.4), в зимнем режиме система снижает 

производство хлора до 50% от установленной мощности. 

Если при включенном зимнем режиме система определит, что бассейн закрыт защитным 

покрытием, то мощность снизится еще на 50%. 
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9.3 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 

 

9.3.1. ТАЙМЕР 

 

Таймер предоставляет следующую информацию:  

 График производства хлора 

 График фильтрации 

 Текущее время 

 

Таймер освещают два типа светодиодов: 

 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ КРАСНЫЙ СВЕТ 

Отображает график работы  

До двух рабочих графиков в день 
Текущее время 

 

Для настройки графика работы, выполните следующие действия: 

 

a) Установка первого рабочего графика: 

 Нажмите кнопку SET: загорится один зеленый светодиод, соответствующий времени 

запуска первого рабочего графика. 

 Нажмите + или -, чтобы выбрать время запуска. 

 Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить время запуска: диапазон рабочих часов будет 

светится, а время окончания работы будет мигать. 

 Нажмите + или -, чтобы выбрать время окончания работы. 

 Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить настройки. 

 

b) Установка второго рабочего графика: 

 Для установки второго графика следует повторить действия, описанные в пункте а). 

 По окончании два рабочих графика будут освещаться зелеными светодиодами. 

 

c) Установка текущего времени: 

 Нажмите кнопку SET и удерживайте в течение 3 секунд.  

 На позиции 24 включится красный светодиод. 

 Нажмите + или -, чтобы выбрать текущий час. Каждая позиция соответствует 15 

минутам, чередуются красный и зеленый светодиоды. 

 Нажмите кнопку SET, чтобы подтвердить настройки 
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9.3.2. РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ 

 

Регулятор мощности регулирует количество хлора, вырабатываемого 

ячейкой и добавляемого в воду бассейна. Доступны два варианта работы: 

 

НОРМАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ХЛОРА 

Чем выше выходная мощность, тем больше хлора будет произведено 

системой, вплоть до максимальной производительности ячейки. 

Диапазон выходной мощности будет светиться красным, от 0% до 

установленного значения. Для изменения требуемой выходной мощности, 

нажимайте кнопки + или - для увеличения или уменьшения значения. Новое значение будет 

мигать, пока система не достигнет заданной производительности. 

 

Система не будет генерировать хлор в следующих ситуациях: 

a) Индикатор AUTO не включен. 

b) Текущее время находится вне установленных графиков работы. 

c) Датчик потока ячейки не обнаруживает поток. 

d) Блок управления SSC one
® выключен. 

 

СУПЕРХЛОРИРОВАНИЕ 

При увеличении количества купающихся, сильном дожде, обновления 
воды в бассейне и некоторых других случаях концентрация хлора 
значительно падает. 

В таких случаях требуется суперхлорирование, которое активируется кнопкой BOOST: блок 

управления SSC one
® будет генерировать хлор при 100% выходной мощности в течение 24 

часов. 

 

Процедура: 

1. Перед суперхлорированием рекомендуется проверить химические параметры, обращая 

особое внимание на рН, значение которого должно быть между 7,2 и 7,4. 

2. При нажатии кнопки BOOST цвет светодиода изменится с зеленого на красный. Затем 

включится фильтрационный насос и выходная мощность постепенно увеличится до 100%. 

Так как станция электролиза будет работать в течение 24 часов без остановки, таймер 

графика работы подсветится красным цветом , если операция не будет отменена повторным 

нажатием кнопки BOOST. Во время суперхлорирования рекомендуется чаще проверять 

концентрацию хлора, така как она может быстро увеличиваться в течение короткого 

периода времени.  

3. После суперхлорирования станция электролиза вернется к предыдущим настройкам 

автоматически. 
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9.3.3. РЕГУЛЯТОР PH 

 

Регулятор рН контролирует величину рН бассейна с помощью 

перистальтического дозирующего насоса исходя из заданного значения 

pH и показания зонда рН. 

Блок управления SSC one
® считывает сигнал с зонда рН, сравнивает его с 

заданным значением рН и включает / выключает дозирующий насос, чтобы 

довести pH до желаемого значения. 

 

Регулятор рН может подавать следующие два световых сигнала: 

 

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ КРАСНЫЙ СВЕТ 

Желаемый рН (Заданное значение) Текущее значение рН, считанное зондом рН  

 

Процедура регулирования: 

Нажмите кнопки + или -, чтобы увеличить или уменьшить заданное значение. 

Помните, рекомендуемый диапазон значений рН в бассейне находится между 7,2 и 7,6. 

 

Для корректной регулировки рН общая щелочность воды в бассейне должна поддерживаться в 

диапазоне 80 - 120 мг/л. Используйте тестовый набор для бассейна, чтобы проверить общую 

щелочность и скорректировать ее вручную в случае необходимости. 

 

КАЛИБРОВКА PH 

Мы рекомендуем проводить калибровку зонда рН не реже одного раза в месяц в течение 

рабочего сезона. 

 

Процедура калибровки: 

1. Извлеките зонд рН из держателя и промойте его пресной водой. 

2. Зеленый светодиод регулятора МОЩНОСТИ будет медленно мигать. 

3. Нажмите и удерживайте кнопки + и – регулятора рН одновременно. Диапазон значений рН 

загорится зеленым светом. 

4. Поместите зонд рН в первый буферный раствор. Зеленые светодиоды начнут потухать в 

обратном порядке. 

5. Снова промойте зонд пресной водой. 

6. Снова нажмите и удерживайте кнопки + и – регулятора рН. Диапазон значений рН 

загорится красным светом. 

7. Поместите зонд рН во второй буферный раствор (pH 10). Красные светодиоды начнут 

потухать в обратном порядке. 

8. Полный спектр светодиодов (красных и зеленых) означает успешную калибровку. 

 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС 

В то время как хлорноватистая кислота (HClO), генерируемая станцией электролиза, 

дезинфицирует воду, рН воды повышается. Чтобы компенсировать повышение pH, необходимо 

добавлять кислоту в воду. 

Блок управления SSC one
® включает в себя перистальтический дозирующий насос, который 

впрыскивают кислоту в систему. Дозирующий насос может работать в автоматическом или 

ручном режиме. 
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1) Автоматический режим 

Перистальтический дозирующий насос будет включаться или выключаться в зависимости от 

значения рН, считанного зондом, и его сравнением с заданным значением. 

Дозировка осуществляется 5-минутными циклами дозирования с последующими 20 минутами 

ожидания. Эти циклы помогают избежать чрезмерной концентрации кислоты в бассейне. Если 

через 20 минут показание рН не достигло заданного значения, то дозировочный насос 

включается снова на 5 минут или до достижения заданного значения рН. Если после 5 циклов 

показание рН не изменилось, синий светодиод индикатора РАБОЧИЙ СТАТУС замигает, 

информируя о проблеме с дозирующим насосом или кислотой. 

 

Дозирующий насос не будет работать в автоматическом режиме в следующих условиях: 

1. Показание рН достигло заданного значения. 

2. После 5 циклов показание рН не изменилось. 

3. Датчик потока ячейки не обнаруживает поток воды. 

4. Фильтрационный насос не работает. 

 

2) Ручной режим 

Нажмите и удерживайте кнопку SET регулятора рН для ручной активации дозирующего наслса. 

После того, как кнопка будет отпущена, дозирование прекратится. 

Этот режим может помочь достичь заданного значения pH быстрее, однако мы рекомендуем 

выдерживать определенный период времени между дозами, чтобы кислота растворилась в 

воде бассейна. Никаких особых условий для работы дозирующего насоса в ручном режиме не 

требуется. 
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

10.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ 

 

Функция обратной полярности позволяет избежать образования накипи в пластинах ячейки. Во 

избежание преждевременного выхода из строя ячейки необходимо поддерживать химические 

параметры воды в рекомендуемом диапазоне, в первую очередь, концентрацию соли, рН и 

жесткость воды. 

 

1. Чтобы избежать преждевременного износа пластин ячейки, концентрация соли в воде 

должна быть выше 3000 мг/л. Воспользуйтесь следующей формулой для определения 

требуемого количества соли в случае низкой солености: 

Q = (4-S) x V 

Где Q = требуемое количество соли (кг), 

4 = концентрация соли (постоянная), 

S = концентрация соли в бассейне согласно последнему измерению, 

V = Объем бассейна (м3). 

2. Поддерживайте рН между 7,2 и 7,6. Проверяйте и очищайте ячейки пластины, если система 

работает в течение длительного периода со значением рН более 7,6. 

3. Регулярно проверяйте жесткость воды бассейна и выбирайте соответствующее значение на 

панели управления станцией электролиза («WATER»). 

 

ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ 

 

Если на пластинах ячейки образовалась накипь, следует очистить пластины ячейки следующим 

образом: 

1. Выключите питание блока управления SSC one
®. 

2. Извлеките ячейку и внимательно осмотрите пластины на предмет образования накипи 

(светлая корка или чешуйчатые отложения), а также любого загрязнения, оставшегося на 

пластинах после фильтрации. 

3. Попробуйте удалить накипь с помощью пластикового или деревянного инструмента (не 

используйте металл, так как он поцарапает покрытие пластин). 

 

Если после очистки в пластинах осталась накипь, необходимо выполнить более глубокую 

очистку с раствором кислоты: 

1. Разбавьте соляную кислоту водой: одну часть кислоты на 10 частей воды. 

ВНИМАНИЕ! 

Всегда добавляйте кислоту в воду, а не наоборот, чтобы предотвратить разбрызгивание 

кислоты. Используйте резиновые перчатки и защитные очки. 

2. Пластиковый корпус ячейки может быть погружен в раствор, но избегайте любого контакта 

с подключениями и проводами ячейки. 

3. Промойте ячейку водой под высоким давлением.  

4. Если на пластинах все еще видны отложения, повторите пункты 2 и 3. 

5. Если накипь не устранена, замените ячейку на новую. 
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10.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗОНДА PH 

 

1. Зонд pH должен калиброваться не реже одного раза в месяц (процедура калибровки 

описана в разделе 9.3.3). 

2. Убедитесь, что мембрана, помещенная в конце зонда рН, всегда остается влажной.  

3. Для очистки зонда, используйте пресную воду и мягкую ткань. 

4. Если зонд не будет использоваться в течение длительного времени, погрузите его в раствор 

рН 4 для хранения. 

5. Зонд pH является расходным материалом, и его необходимо периодически заменять. 

 

10.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА 

 

Периодически проверяйте трубы насоса на предмет утечек и достаточной гибкости. 

Проверяйте донный клапан бака для хранения кислоты и при необходимости очищайте его. 

Проверяйте впускной клапан в трубопроводе и при необходимости очищайте его. 

 

11. ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

В периоды низкой нагрузки,  например, зимой, следует выполнить следующие действия: 

 

a) Минимальная нагрузка 

 Активировать WINTER MODE. Производство хлора сократится наполовину. 

 Если вы используете защитное покрытие для бассейна и подключили его к блоку  

управления SSC one
®, система определит, когда бассейн закрыт защитным покрытием, и 

снизит производства хлора еще наполовину.  

 Сократите график работы в соответствии с нуждами использования бассейна. 

 Периодически проверяйте все оборудование, бак с кислотой и электролитическую ячейку. 

 

b) Нерабочий период 

Если система фильтрации не будет работать в течение длительного периода времени, 

выполните следующие рекомендации: 

 Выключите блок управления SSC one
® и отсоедините его от источника питания. 

 Закройте клапаны байпаса и удалите всю воду из ячейки. 

 Промойте пластины ячейки пресной водой и высушите их мягкой тканью. Проверьте 

пластины на наличие накипи, и в случае её обнаружения, проведите очистку (глава 10.1). 

 Извлеките зонд pH и поместите его в раствор сохранения при рН 4 в закрытом месте. 

 Извлеките всасывающий патрубок дозирующего насоса из кислотного раствора. Очистите 

дозирующие трубы из кислоты с помощью пресной воды. 

 Прочистите донный клапан и впускной клапан дозирующего насоса пресной водой. 

 

 

  



 18 

12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

 ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ 

Р
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1. Непрерывный красный свет: 

Ячейка не подключена или ошибка 

ячейки. 

Проверьте пластины электролитической ячейки. 
 

Проверьте электрические кабели между ячейкой и 

блоком управления. 

Проверьте соленость воды. 

2. Быстро мигающий красный свет: 

высокая солёность. 

Добавьте пресной воды в бассейн. 

Проверьте солёность воды в бассейне. 

3. Медленно мигающий красный 

свет: Низкая солёность. 
Добавьте соль в воду бассейна. 

4. Непрерывный синий свет: Высокая 

температура радиатора. 

Если температура радиатора достигает максимума, 

система будет автоматически уменьшать выходную 

мощность до полной стабилизации. 

Установите блок управления в проветриваемом 

помещении, вдали от источников тепла и любого 

оборудования, которые производят тепло. 

5. Быстро мигающий синий свет: 

Зонд pH не подключен или ошибка 

зонда pH. 

Проверьте соединения зонда pH. 
 

Проведите калибровку зонда рН. 
 

Замените датчик pH, если он не может быть 

откалиброван. 

6. Медленно мигающий синий свет: 

Ошибка дозирующего насоса рН или 

нет кислоты. 

Проверьте трубы дозирующего насоса, донный клапан 

и впускной клапан. При необходимости промойте 

компоненты пресной водой. 

Проверьте объем кислотного раствора в баке. 

Приготовьте более концентрированный кислотный 

раствор. 

 

Слишком низкий уровень 

свободного хлора 

Проверьте регулятор выходной мощности блока 

управления. 

Убедитесь в наличии потока в электролитической 

ячейке. 

Проверьте параметры воды в бассейне, в первую 

очередь, pH и стабилизатор. 

Расширьте рабочий график. 

Дозирующий насос не работает 

Убедитесь, что рН воды находится в диапазоне 6-9 

Убедитесь, что активирован автоматический режим. 

Дозирующий насос будет работать только тогда, когда 

блок управления находится в режиме AUTO. 

Дозирующий насос работает в режиме 5-минутных 

циклов с паузой в 20 минут, чтобы избежать 

чрезмерной концентрации кислоты в воде. 

Регулятор pH не показывает 

правильные значения 

Кабель рН зонда не подключен должным образом. 

Проверьте соединения кабелей или замените кабель. 

Выполните калибровку зонда и, если проблема не 

устранена, замените зонд на новый. 
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13. ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Emaux произведены из материалов лучшего качества командой опытных операторов под 

непрерывным контролем высококвалифицированных инженеров. Производственный процесс 

подчинен строгим стандартам контроля качества, начинающейся с анализа исходного материала 

и проходящей через все стадии производства. Emaux предоставляет следующие гарантии: 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ КОНКРЕТНЫХ ПРОДУКТОВ  

(ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОТ ДАТЫ ПОКУПКИ) 

Тип продукта Гарантийный срок 

Фильтры и фильтрующие системы 2 года 

Насосы 1 год 

Подводные прожекторы  1 год (90 дней для ламп) 

Лестницы 1 год 

Контрольные приборы 1 год 

Тепловые насосы и теплообменники 1 год 

Станции электролиза и системы дезинфекции УФ 1 год (2 года для компонентов ячейки) 

Закладные детали 1 год 

Оборудование для ухода за бассейном и прочее 1 год 

 

 

13.1. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

 

1. Повреждения вызваны небрежным обращением, неправильной переупаковкой или 

транспортировкой. 

2. Повреждения из-за неправильной эксплуатации, злоупотребления или невыполнению 

инструкций, описанных в данном руководстве по эксплуатации. 

3. Повреждения, полученные в результате неправильной установки, запуска или 

использования оборудования персоналом, чей профессиональный уровень не 

соответствует типу оборудования и типу установки. 

4. Повреждения, полученные в результате несанкционированной модификации продукта или 

неиспользования оригинальных запасных частей Emaux. 

5. Повреждения, полученные в результате небрежности или отсутствия корректного 

технического обслуживания, описанного в данном руководстве по эксплуатации. 

6. Повреждения, вызванные некорректным химическим составом воды в течение любого 

периода времени. 

7. Повреждения, вызванные замерзанием воды внутри продукта. 

8. Повреждения в результате несчастного случая, пожара или иных обстоятельств вне 

контроля Emaux. 

9. Компоненты ремонтировались или модифицировались любым лицом, не уполномоченным 

Emaux. 

10. Компонент является расходным материалом. 
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13.2. ПРОЦЕДУРА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ 

 

1. Претензия: Клиент связывается представителем Emaux и предоставляет полную 

информацию о претензии, которая включает в себя: 

a. Информация о неисправном изделии, включая артикул и серийный номер. 

b. Описание жалобы / сбоя. 

c. Фотография. 

2. Анализ: После того, как получена претензия, она отправляется на рассмотрение в отдел 

качества Emaux, в соответствии с «Гарантийными обязательствами» Emaux. 

3. Заключение: По завершении анализа, Emaux инфомирует клиента о результате. 

 

13.3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Emaux предлагает гарантию на рабочую силу и / или материалы. 

В случае, если в течение срока действия гарантии обнаружился очевидный дефект, Emaux, по 

своему усмотрению, отремонтирует или заменит неисправное оборудование или компонент за 

собственный счет. Чтобы воспользоваться гарантией, клиент должен следовать процедуре 

предъявления претензии, описанной выше. 

По данной гарантии Emaux не несет ответственность за перевозки любой стоимости, 

транспортировку оборудования или его компонентов в любом направлении. 

Emaux не несет ответственность за потерю времени, неудобства, непредвиденные расходы, 

такие как затраты на рабочую силу, телефонные звонки, судебные издержки или затраты, 

понесенные в связи с заменой или вывозом оборудования, или за любой другой косвенный или 

случайный ущерб лицам или активам.  

Emaux не несет ответственность за упущенную выгоду или остановку в работе из-за 

неисправности оборудования. Независимо от причин, возмещение убытков или компенсации 

не могут быть востребованы. 

 

13.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

 

Ни один дилер или другое лицо не имеет полномочий предоставлять какие-либо гарантии от 

лица Emaux. Соответственно, Emaux не несет ответственности за такие гарантии или 

представительства. 

 


