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1 б ая ин ормация 

HYDRO TOUCH и мерител но до ир ий рибор который вы риобрели является 
высокотехноло ичным  лектронным стройством. н был очен  т ател но 
ра работан и со дан  для ва е о риятно о и бес роблемно о ол ования

рибор одходит для бол инства ра личных  частных лавател ных бассейнов  
о воляет е о становк  в л бых а рессивных средах  де контрол  водоочистки 

воды является наиболее ва ным

лок с входами р  и  к котором  мо ет одкл чат ся датчик отока  
тем ерат ры  два датчика о оро нения емкости реа ента  осна ен нкцией 
ро орционал но о до ирования  дв мя еристал тическими насосами  для до ации 

р  или р  и де ин ицир е о средства

ла одаря ростоте и добств  ис ол ования HYDRO TOUCH вы б дете в олной мере 
насла дат ся е о бол им количеством во мо ностей и б дете верены в идеал ном контроле а 
качеством воды в ва ем бассейне

 той инстр кции вы найдете вс  необходим  ин ормаци  для становки 
кс л атации и обсл ивания ва е о ново о рибора так  как

¾ аковка
¾ становка
¾ снвное обор дование
¾ арактеристики
¾ нстр кция
¾ равила техники бе о асности

сли вам н на до олнител ная ин ормация или  вас во никн т роблеммы  
которые не были ка аны в данном р ководстве  о ал йста  обратитес  к ва ем  
родавц  или в отдел рода  SYCLOPE Electronique S.A. либо в а ентство или в 
редставител ство в ва ем ре ионе  ы сделаем все во мо ное  чтобы омоч  вам  

дат  вам совет и о ыт в области и мерения и обработки воды бассейна

оловной о ис : 

SYCLOPE Electronique S.A. 
Z.I. Aéropole Pyrénées
Rue du Bruscos
64230 SAUVAGNON - France
Tel : +33 (0)5 59 33 70 36
Fax : +33 (0)5 59 33 70 37
Email : service-technique@syclope.fr
Internet : http:/www.syclope.fr
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1.1 Испол ование документа 

о ал йста  внимател но рочитайте вес  док мент еред началом становки и 
вводом в кс л атаци  стройства контроля  в целях обес ечения бе о асности 
к а ихся  ол ователей и обор дования бассейна

н ормация  содер а аяся в данном док менте  дол на стро о собл дат ся SYCLOPE 
Electronique S.A.S. не несет ответственности в сл чаях  ко да несобл да тся ка ания 
данно о док мента

лед ие символы и икто раммы б д т ис ол оват ся для обле чения чтения и 
онимания той инстр кции

1.2 имвол  и наки 

Иденти икация остоянно о или еременно о на ря ения сети. 

денти икация ал тернативно о на ря ения. 

а итное а емление. 

нкционал ное а емление 

асност  ол чения травмы или несчастно о сл чая  бо начает 
ред ре дение о отенциал но о асных рисках   док менте риведены 

ра яснения ол овател  ка дый ра  ко да символ рис тств ет  сли 
инстр кция не собл дается  то редставляет риск смерти  травм или 
овре дения им ества  

лектрическая о асност  ред ре дает о смертел ной о асности от 
ора ения лектрическим током   сл чае стро о о не собл дения 

инстр кции  с еств ет риск телесных овре дений или смерти

иск для стройства в сл чае не равил ной кс л атации

Комментарий или точня ая ин ормация. 

ерерабатываемый лемент. 

1.3 ранение и транспортировка 

а но хранит  и транс ортироват  контроллер HYDRO TOUCH в ори инал ной 
аковке  с тем чтобы свести к миним м  риск овре дения  Кроме то о  
акованный рибор  дол ен быт  а и ен от вла и и во действия химических 

род ктов ри хранении и транс ортировке

словия окр а ей среды ри транс ортировке и хранении: 

Tем ерат ра: -10 °C to 60 °C 
ла ност  во д ха 90% бе  конденсации
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1.4 омплектация 

Контроллер оставляется в след ей ком лектации: 
9 HYDRO TOUCH в кор се для настенно о монта а
9 pH и  ORP лектроды выдер ива ие давление  ар.  во мо ност

станавливат  их ори онтал но  рад сов от вертикали
9 едловые конекторы на тр б  Ø 50 – ½
9 Ком лект ин екторов в рыска химических ре аратов
9 ком лект кре е а для монта а на стен
9 нстр кция ол ователя
9 о ир ий насос рои водител ност  0,4 или 0,8 или 1,6 или 2,4 л/час.
9 р бки
9 Калибровочный раствор для р  лектрода

Коди икация : тандартный ком лект HYDRO TOUCH (HYT04XX) / Special (HYT05XX) 

од HYDRO TOUCH pH  
электронн  блок

итание лектрод  рои водител ност
ност  

ласс 
а ит  

HYT0X11 бор дование Ø50 кабел
1m 3x0,75mm2 

230V 50Hz pH и ORP 
с 6 метр
кабелем 

асосы 
2x0,4l/h 

IP54 

HYT0X22 бор дование Ø50 кабел
1m 3x0,75mm2 

230V 50Hz pH и ORP 
с 6 метр  
кабелем 

асосы 
2x0,8l/h 

IP54 

HYT0X33    бор дование Ø50 кабел  
1m 3x0,75mm2 

230V 50Hz pH и ORP 
с 6 метр  
кабелем 

асосы 
2x1,6l/h 

IP54 

HYT0X44 бор дование Ø50 кабел
1m 3x0,75mm2 

230V 50Hz pH и ORP 
с 6 метр
кабелем 

асосы 
2x2,4l/h 

IP54 

нимание : а асные части для обсл ивания обор дования 
дост ны в ра деле Аксесс ары  

Ком лект 
н екторов

pH и ORP 
ком лект 

для лектродов
pH лектрод 

ORP лектрод 
ерный 

раствор pH  

сасыва ая 
армат ра 

р бки для pH 
ORP насосов 

кре е  

HYDRO 
TOUCH 

контроллер 
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1.5 арантии 

арантии рас ространя тся на обор дование  которое равил но смонтировано 
и кс л атир ется в соответствии с данным р ководством  

9 с ол йте обор дование в соответствии с данным р ководством,

9 е вносите и менения в констр кци  обор дования,

9 обл дайте равила лектробе о асности.

нимание : арантия не рас ространяется на расходники и лектроды

2 ехника бе опасности 

о ал йста: 

¾ нимател но рочитайте то р ководство еред рас аковкой  становкой и кс л атацией
данно о стройства

¾ римите во внимание все о асности и рекоменд емые меры редосторо ности

есобл дение тих мер мо ет ривести к сер е ным травмам и овре дени  стройства 

2.1 Испол ование оборудования 

HYDRO TOUCH контроллер редна начен для и мерения и контроля р  и ORP ри 
омо и электродов и ис олнител ных механи мов о исанные в данном р ководстве 
ол ователя

р ие виды ис ол ование стройства  не со ласованные с  SYCLOPE Electronique S.A.S. 
а ре ены  рои водител  не несет ответственност  а во мо ный ерб  который 

мо ет быт  ринесен в сл чае тако о ис ол ования

бые датчики или и мерител ные лектроды  которые не соответств т техническим 
словиям  содер а ихся в данном р ководстве  так е а ре ены к ис ол овани

2.2 бя анности пол ователя 

ол овател  не до стит работы своих сотр дников с контроллером HYDRO TOUCH 
о исанным в данном р ководстве  если они

¾ сли они не о накомлены с равилами техники бе о асности.

¾ сли они не об чены равилам кс л атации обор дования

¾ сли они не рочитали или не оняли данн  инстр кци
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2.3 редотвра ение опасности 

становка и одкл чение данно о рибора дол на вы олнят ся тол ко 
квали ицированным ерсоналом с достаточной квали икацией для вы олнения той 
адачи  становка дол на соответствоват  действ им стандартам и  данной 

инстр кции

еред тем как открыт  рибор и еред началом одкл чения к релейным выходам  
все да выкл чайте ита ее на ря ение  ико да не открывайте контроллер ко да он 
вкл чен  кс л атаци  ремонт и техническое обсл ивание  дол ен вы олнят  
тол ко квали ицированный ерсонал

д те внимател ны ри выборе места для становки контроллера  Контроллер не 
дол ен быт  становлен в о асных словиях и дол ен быт  а и ен от бры  воды 
или химических ре аратов  н дол ен быт  становлен в с хом  чистом и 
и олированном месте

бедитес  в том что мерител ные лектроды соответств т той химии котор  вы 
ис ол ете  рочитайте инстр кци  к ка дом  лектрод  имия воды является очен  
сло ной  в сл чае сомнений  немедленно обратитес  к на им с ециалистам или 
ва ем  остав ик  для одобрения и делия ри выборе

мерител ные лектроды содер ат в себе детали с ч вствител ными лементами  ни 
дол ны находит ся од набл дением и техническим контролем с рименением 
риборов не входя их в оставк  данно о рибора   сл чае де екта или сбоя 

настроек  в бассейне мо ет рои ойти ереи быток химических ве еств  что о асно  
бра айтес  к о ициал ном  остав ик  или олномоченные ин инирин овые 

сл бы для ол чения до олнител ной ин ормации

2.4 тикетка и обо начения 

одел  рибора нак ереработки м сора
оди икация рибора Класс о асности 
лектро итание ребования  
начение максимал но о тока трана рои водства 

Класс а иты Квадратный код рои водителя 
абричный номер собые риски 
ерийный номер 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

2 

3 

7 

10 12 
13 

4 

5 

11 9 
 6 

8 

Hydro Touch pH/OPR 
Ref: CHY 04XX 

230VAC  50Hz 

S/N: 13044217
3.5 A 

Fab : 38361200900035 Made in France 
IP54 
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2.5 тили ация и переработка

тили ация рибора HYDRO TOUCH  для вторичной ереработки  дол но быт  вы олнено в 
соответствии с действ ими равилами

акие лементы как ластик  б ма а  картон или л бые др ие ерерабатываемые 
лементы дол ны быт  сданы в одходя ий центр ереработки

 соответствии с вро ейской директивой    тот символ о начает  что о 
состояни  на  и ля  лектро рибор не мо ет быт  выбро ен вместе с бытовыми 
или ромы ленными отходами  о ласно действ им равилам  отребители в 
вро ейском о е дол ны  о состояни  на т  дат  верн т  ис ол ованные 
стройства рои водител  который б дет аботит ся о тили ации их бе  каких либо 

до олнител ных атрат

 соответствии с вро ейской директивой    тот символ о начает  что 
  Контроллер вы олнен в соответствии с о раничениями для  о асных 

ве еств

 соответствии с директивой о ни ком  на ря ени     и ирективе о 
лектрома нитной совместимости   тот символ о начает  что стройство 

ра работано в соответствии с ранее вы енными директивами
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3 ехнические характеристики 

3.1 б ие характеристики устро ства HYDRO TOUCH 

3.1.1 ехническая специ икация 
сновн е особенности 

ид характеристики арактеристики аркеры 
о ност  850W Max – 3.5A Max - 
ребования к сети 230VAC +/-10% 50Hz - 

Кате ория ере р ки ереносит небол ие  временные ерена ря ения сети - 

лектрическая а ита теклянный редохранител  5x20  250 mA 
теклянный редохранител  5x20 t 3.15 A 

F3 
F2 

абочая тем ерат ра (ºC) 0°C  40°C - 
аксимал ная высота 2000 m 
атериал кор саl ABS V0 - 
ес 1.8 kg - 
кран Сенсорный дисплей LCD 320x240 с белой подсветкой 3.5” - 

реда 
ем ерат ра хранения (ºC)   5°C - 30°C - 
ла ност  Max. 90% бе  конденсации - 
те ен  а иты IP 54 - 
ерти икация CE - 

лектрома нитная 
совместимост  

Испытания на пробой класса В соответствуют стандарту EN61326-1. 
Испытания на пробой класса В соответствуют стандарту EN61326-2-6. 
Испытания на пробой класса В соответствуют стандарту EN55011. 
Испытания на гармонику соответствуют стандарту EN61000-3-2.
Испытания на гармонику соответствуют стандарту EN61000-3-3. 
Испытания на защищенность соответствуют стандарту EN61000-4-2. 
Испытания на защищенность соответствуют стандарту EN61000-4-3 
Испытания на защищенность стандарта EN61000-4-4 
Испытания на защищенность соответствуют стандарту EN61000-4-5 
Испытания на защищенность соответствуют стандарту EN61000-4-6 
Примечание: При наличии индуктивных полей от 45 до 80 МГц показатель 
измерения ORP может колебаться на 30%.
Испытания на защищенность соответствуют стандарту EN61000-4-8 
Испытания на защищенность соответствуют стандарту EN61000-4-11 

- 

тандарты 
Электромагнитная совместимость�EN 61000 (CEM) 
Электрическое оборудование для измерения и контроля и лабораторное 
оборудование в стандартных условиях EN 61326 (бытовое оборудование класса B) 

- 

ход  

мерител ные входы 
1x отенциометрический (pH) 0-14pH. 
1x отенциометрический (ORP) 0-+1000mV. 1x RTD 
(4..20mA) -5..45°C. 

PH 
REDOX 
TEMP 

равля ие входы и оток 1x даленый выкл чател  « On/off » 1x 
атчик отока

SPDT1 
SPDT4 

стой бак с химией 1x вход си нала стой канистры pH канала 
1x вход си нала стой канистры ORP канала

SPDT2 
SPDT3 

ход  
еле 1x  силовое реле 250mA / 230VAC RELAY 

асосы 2x силовых реле 250mA / 230VAC PUMP1 
PUMP2 

ип  насосов 

асосы 
о ир ие насосы с  сте енями 
рои водителности : 0,4l/h, 0,8l/h, 1,6l/h et 2,4l/h. 

с кислотостойкими и химическистойкими тр бками 
вя ь 

RS485 1x RS485 комм никационный ра ем RS485 
USB 1x USB ра ем USB USB 
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3.1.2 сновн е ункции 

Основные функции 
нкция арактеристика Комментарии 

Контрол но
и мерител ные 
каналы

pH нкционал ный диа а он 

ORP нкционал ный диа а он 

иапа он : 4,00  14,0pH 
а  : 0,01 pH если pH < 10 

очност  : 0,5% 
иапа он : 0  999mV 
а  : 01mV 

очност  : 0,5% 

е им ре лирования On / Off о истере ис
инейно ро орционал ное до ир ние 

Контрол  от  0 to 100%  ро рам емый

аданная pH : 6  9 pH с а ом 0,01pH  
ORP : 300  950mV с а ом 1mV 

а равление нкция вверх или вни  

и нали ация и кое или высокое начение 
и мерения  неис равност  электрода

Контрол  высоких и ни ких оро ов 

равление истанционное Контакт ил тра. 
аймер аймер ро раммирование реле осем  до аций в ден  

Калибровка  омо  р чно о отоли ера или 
б ерных растворов

ех  обсл ивание омо ник техобсл ивания Контрол  до ировочных насосов от 
алива

3.2 Монтажн е ра мер  и габарит  

203 

257 

226 

214 

а мер кор са мм 

а меры кре е а мм 
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4 становка и электрическое подключение 

4.1 словия монтажа 

ля то о  чтобы арантироват  бе о асност  ол ователя и обес ечит  равил н  
работ  контроллера  собл дайте след  инстр кци  о становке

¾ становите контроллер в с хом месте
¾ Контроллер дол ен быт  а и ен от до дя  моро а и рямых л чей солнца
¾ ем ерат ра в оме ении дол а быт  в диа а оне 0°C  50°C,
¾ ыбирайте место в котором отс тств ет вибрация  с особная овредит  ва

контроллер
¾ а местите контроллер в добном для ис ол ования месте  с во мо ност

бес ре ятственно о дост а

сли та инстр кция не собл дается: 

¾ ст  риск овре дения контроллера,
¾ мерения мо т быт  не равил ными,
¾ арантия мо ет быт  снята!

4.2 словия монтажа панели

9 хое и чистое место
9 абочая тем ерат ра 0°C  40°C.
9 есто монта а бе  вибраций
9 истое не овре денное место монта а
9 равил ное кре ление к стене

нимание : обл дайте инстр кции о монта   сл чае несобл дения
¾ лок мо ет быт  овре ден
¾ мерения мо т быт  иска ены
¾ арантия мо ет быт  снята! 

4.3 астенн  монтаж и мерител ного блока 

нимание : еред становкой стройства все кабели дол ны быт  
обесточены
Класс а иты  арантир ется тол ко ри словии 
акрытой кры ки HYDRO TOUCH  а ровода соответств т 

ра мерам кабел ных вводов и атян ты ермовводами

роцедура монтажа корпуса HYDRO TOUCH

ыкл чите об ее итание
бедитес  что насос ил тра выкл чен
акройте краны системы ил трации  ереведите естиходовой кран в
оло ение акрыто

D росверлите 3 отверстия сверлом  Ø 8мм и акре ите рибор становочным
ком лектом кре е а

с ол йте ластиковый робки и р ы.
акр тите верхний и два ни них винта отверткой

нимание : ри акрытии верхней кры ки  о абот тес  чтобы не овредит
рокладки  или не овредит  кабели ме д  латой и 

кры кой
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4.4 Установка трубных сиделок для электродов и клапанов впрыска 

нимание : становка седелок на тр б  ависит от ва е о 
бассейна и треб ет свободно о ространства

4.4.1 ариант  установок седелок 

1  ариант ( аиболее рас ространенный и рекомендованный)

2  ариант

мерител ные лектроды  
станавлива тся ме д  
насосом и ил тром )

н екторы в рыска 
химических 
реа ентов

Нагреватель 

Насос

киммер Бассейн 

н екторы в рыска 
химических 
реа ентов

мерител ные лектроды 
станавлива тся ме д  
ил тром и на ревателем 

Нагреватель 

Насос

киммер 
Бассейн
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 ариант

4.4.2 орядок монтажа седелок на трубу 

н екторы в рыска 
химических 
реа ентов

мерител ные 
лектроды становлены 
араллел но ил тр  

киммер Бассейн

Насос

Нагреватель 

рокладка

инт

еделка

аг 
оберите седелк  на 

рямом частке тр бы 
не менее 15 см

аг  
ыровняйте седелк  и 

акр тите винты

аг  
росверлите отверстие в 

тр бе о центр  
диаметром  мм
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4.4.3 роцедура монтажа подключения электродов

омните       лектрод pH мо но станавливат  в тр б +/- 360° 
тем не менее рекоменд ется становка вертикал но 
для добства техническо о обсл ивания

4.4.4 роцедура подключения клапанов впр ска и трубок

ер атель электрода

аг 
амотайте м лент  на 
дер ател  лектрода

е лоновая м лента

аг 
акр тите дер ател  в 

седелк  осторо но докр тив 
кл чом

Шаг 6 
ер ател  становлен и 

отов к монта  
лектрода

Шаг 8 
акр тите кла ан в рыска 
в седелк  ис ол йте 

кл ч

е лоновая м лента 

аг 
амотайте те лонов  

лент  на кла ан в рыска

аг  
Кр тите а айк  кла ана 

в рыска

аг  
акр тите кры к  с 

оли тиленовой тр бкой на 
кла ан в рыска

аг  
ткр тите кры к  от 
кла ана в рыска

аг 
ро стите тр бк  скро  
к ы к  и становите ее 

на кла ан в рыска

PE pipe 
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4.4.5 роцедура монтажа трубки на всас ваю ую арматуру 

аг  
ро стите ро рачн  тр бк  
скво  кры к  и наден те на 

т цер аборника 

аг 17 
рикр тите второй 

конец тр бки к насос

аг 16 
акр тите айк  на 

кор с 

истите трубку

аг 19 
стите всасыва  

армат р  в емкост  с 
химикатом

аг 20 (о ция) 
рикр тите датчик 

ровня к всасыва ей 
армат ре

аг 18 
атяните айк  на 
насосе до аторе

аг 
становите лан  на 

насос надев на не о 
айк

аг 
акр тите айк  на 
кор се насоса

трелка 
ка ывает 

выход насоса 
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4.4.6 орядок установки электрода р  и 

омните : се лектроды станавлива тся таким 
е обра ом

4.4.7 одключение электродов к устро ству HYDRO TOUCH 

BNC ра ем лектрода р  контроллера  HYDRO TOUCH имеет «высокий м еданс» 
входов. ни дол ны быт  чистыми и с хими  бе  корро ии

нимание : NC ра емы дол ны быт  чистыми  с хими и бе  
корро ии  

Ph

ORP

аг 24 
 становите ра ем 

лектрода

аг 25 
оверните ра ем на 

четверт  оборота для 
иксации

аг 26 
ы олните т  е 

о ераци  для второ о 
лектрода 

аг 23
Руками затяните гайку 
держателя. Электрод 

установлен

аг 22 
аден те айк  на лектрод и 
наден те лотнител ное 

кол цо  становите лектрод в 
дер ател

аг  
нимите кры к  

электрода и отверните 
айк  дер ателя 

лектрода
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4.5 апуск лектрическое соединение

пасност  : 

пасност  : 

пасност  : 

аботы дол ны быт  рои ведены в 
соответствии с действ ими равилами! 

ол ен быт  становлен ди еренциал ный 
автомат 30mA  ол ен быт  становлен 
автоматическй выкл чател  10A. 

одкл чение дол но ос ествлят ся о ытным 
с ециалистом!

еред одкл чением откл чите итание

4.5.1 б ие соединения 

HYDRO TOUCH контроллер дол ен вкл чат ся одновременно с насосом 
ил тровал ной становки для обес ечения бе о асности

нимание : 

омните : 

лектрическое одкл чение рибора HYDRO 
TOUCH дол но одсоединят ся вместе с 
насосом ил тровал ной становки.  

рибор оставляется с кабелем  который дол ен 
быт  одкл чен к контактор  насоса

4.5.1.1 хема одкл чения рибора с насосом ил тра 230V 50Hz 

а а    Нейтраль
емля

онтактор
насоса

ильтра

лемма подкл ения
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4.5.1.2 хема одкл чения к сети три а ы 380V 50Hz 

омните :  л бых сл чаях н но одкл чит  
нейтрал  а  и а емление

P1 P2 P3 Нейтраль
емля

онтактор
Насоса
ильтра ии

лемма подкл ения
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4.5.2 амена внутреннего предохранителя 

еред аменой редохранителя блок обесточитпасност  : 

роцедура амена предохранителя : 

ыкл чит  основной источник итания.
ткрыт  кор с
аменит  редохранител
становит  ередн  анел  и иксир ие винты
а стит  обор дование одав итание

пасност  : 

нимание : 

омните : 

амена редохранителя дол на вы олнят ся 
квали ицированным с ециалистом! 

аменяем е предохранители должн  б т  
такого же ра мера и ампеража! 

еред аменой редохранителя ва но 
о ределит  ричин  ривед е  к е о выход  и  
строя! 

4.5.3 пециал н е коммутации 

4.5.3.1 Контакт бе  отенциала 

Контроллер HYDRO TOUCH имеет четыре  входа дистанционно о равления 
(SPDT1 - SPDT4) с ол йте их для совместно о вкл чения насоса ил тра с 
контроллером.  

нимание : Крайне ва но обес ечит  вкл чение рибора 
вместе с насосом ил тровал ной становки  в 
целях редотвра ения ередо ировки химии

лектри еская
опасность 

редохранитель
5x20 250mA 

еред откр тием корпуса в ключит  напряжение!

редохранитель
5x20 3.15A  
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омните : ходы мо т быт  нормал но открытыми и нормал но 
акрытыми

одкл чение датчика отока (NPN, PNP)

ткл чит  итание
2. нят  кры к  кор са

с ол оват  ввод ровода мм.
ро стит  кабел  чере  кабел ный ввод.
одкл чит  кабел  на клеммы (SW) , (+) и (-).
атян т  кабел ный ввод.
становит  ередн  анел  и иксир ие винты.
вести рибор в кс л атаци .

омните : ход SPDT4 редна начен для датчика отока
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b) одкл чение вне не о выкл чателя

1. ткл чит  итание
2. нят  кры к  кор са

с ол оват  ввод ровода 7mm.
ро стит  кабел  чере  кабел ный ввод
одкл чит  кабел  на клеммы    и 
атян т  кабел ный ввод
становит  ередн  анел  и иксир ие винты
вести рибор в кс л атаци

нимание :   сли вам н но равлят  насосом ил тра
вы мо ете одкл чит  вне ний 
выкл чател

омните : ход SPDT1 редна начен для одкл чения вне не о выкл чателя

ход SPDT2 датчик стой канистры р   ход PDT3 датчик стой канистры лор
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4.5.3.2 одкл чение датчика тем ерат ры (4…20mA) 

тот вход редна начен для одкл чения датчика тем ерат ры SYCLOPE 4-20mA 
t-5°C –  45°C (CAT2602 или CAT2509). 

ткл чит  итание.
нят  кры к  кор са
с ол оват  ввод ровода 
ро стит  кабел  чере  кабел ный ввод
одкл чит  кабел  на клеммы
атян т  кабел ный ввод
становит  ередн  анел  и иксир ие винты
вести рибор в кс л атаци
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4.5.3.3 одкл чение силово о реле 

итание реле (основной источник итания) ис ол ется в ре име таймера 
или для трево ных си налов

ткл чит  итание
с ол оват  ровода  мм  квадратных
нят  кры к  кор са
с ол оват  ввод ровода 
ро стит  кабел  чере  кабел ный ввод
одкл чит  емл  на 
одкл чит  а  на 
одкл чит  нейтрал  на 
атян т  кабел ный ввод
становит  ередн  анел  и иксир ие винты
вести рибор в кс л атаци

N 

L 

PE 
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4.5.3.4 Подключение коммуникационного порта RS485  

Контроллер HYDRO TOUCH имеет комм никационный орт RS485 для свя и  c 
HYDROCOM для ередачи ока ателей и мерения и си налов трево и

ткл чит  итание

нят  кры к  кор са
с ол оват  ввод ровода 
ро стит  кабел  чере  кабел ный ввод
одкл чит  ровод А  сети на  А
одкл чит  ровод   сети на  
одкл чит  ровод   сети на  
атян т  кабел ный ввод
становит  ередн  анел  и иксир ие винты
вести рибор в кс л атаци
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4.5.3.5 Поключение USB  

Контроллер HYDRO TOUCH имеет слот USB для вы р ки сохраненных данных 
и а р ки новой ро ивки. 

ткл чит  итание.
нят  кры к  кор са
одкл чит  ле к
одат  итание
о дат ся обновления ро ивки
ыкл чит  итание
тсоединит  ле к
становит  ередн  кры к  и вкл чит  итание

9. 

пасност  : бновление дол но роводит ся с ециалистом

4.6 мкости для химикатов 

омните : имические ве ества ис ол емые в бассейне 
мо т быт  о асными и едкими

ни мо т нанести ерб ва ем  доров  и 
окр а ей среде  бая смес  ра ных 
ве еств мо ет быт  о асной и обра ования 
той смеси  нико да не стоит до скат
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5 HYDRO TOUCH Устройство и настройка 

Вы завершили электрическое подключение различных датчиков, электродов и 
исполнительных механизмов и теперь готовы к запуску контроллера HYDRO 
TOUCH. 

1. Подключить контроллер к главной линии электропитания.
2. Проверить правильность работы всех систем, включение центрального блока и

и убедиться, что другие элементы установки не нарушены.

5.1 Общие сведения 

Приборы серии HYDRO TOUCH используются для измерения и регулирования pH 
(потенциал водорода) и/или ORP (окислительно-восстановительный потенциал) в 
частных бассейнах с помощью специальных электродов и команд исполнительных 
механизмов, подходящих в контексте возможностей использования, описанных в 
данном руководстве. 

Предупреждение :  Любое другое использование считается 
ненадлежащим и должно быть запрещено 
законом. SYCLOPE Electronique S.A. не берет 
на себя ответственность и не возмещает 
причиненный ущерб. 

Помните : Контроллер HYDRO TOUCH не запускает 
автоматическое управление химическими 
продуктами при подаче питания. Только 
пользователь может контролировать, когда 
начать обработку, проверив, что центральный 
блок был правильно запрограммирован в 
соответствии с его / ее потребностями.

Примечание : Химикаты, используемые в бассейнах, могут 
быть опасными и агрессивными! Они могут 
нанести вред здоровью и ущерб окружающей 
среде. HYDRO TOUCH - это устройства 
количественной оценки продуктов обработки, 
которые соответствуют действующим 
стандартам.  Любое смешивание химических 
веществ может быть опасным для здоровья и 
должна быть запрещена!  

Помните : С момента ввода прибора в эксплуатацию раз в 
месяц, используя набор для 
колориметрического анализа или стандартные 
образцы, необходимо проверять различные 
настройки. При необходимости производить 
корректировки измерений. 

▲ См. раздел «Калибровки»

Внимание : Используемые электроды хрупкие! Убедитесь, 
что они работают. В случае серьезной 
неисправности немедленно свяжитесь с 
техническим отделом вашего продавца, 
который даст вам инструкции для выполнения! 

Предупреждение :     Перед выполнением операций с устройствами,�
убедитесь, что контур бассейна находится в 
режиме "фильтрации"!  
Измерения могут быть корректными только в 
том случае, если электроды орошаются водой 
из бассейна.
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Примечание�: Никогда не подавайте химикаты в безводные 
трубопроводы или без циркуляции. Смесь 
химических веществ может представлять 
опасность для здоровья и вызывать серьезные 
поражения глаз, кожи или слизистой оболочки!�

5.2 Пользовательский интерфейс 

Контроллер HYDRO TOUCH имеет 3,5 '' сенсорный экран. Все команды 
выполняются нажатием на экран в предусмотренных для этого зонах. 

Контроллер HYDRO TOUCH имеет два уровня программирования, 
позволяющих повысить безопасность обработки воды и находящихся в ней 
людей: 
¾ Пользовательский уровень обеспечивает доступ к основным настройкам контроллера
¾ Административный уровень  позволяет получить доступ ко всем настройкам контроллера

для полной модификации. Этот уровень защищен кодом доступа.

Структура меню и программирование 
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5.5.5 Общие настройки ..................................................................................................... 47 
5.5.6 Коммуникационные настройки ................................................................................. 48 
5.5.7 Предварительные настройки .......................................��........................................... 49 

5.6 Калибровка каналов pH и ORP .......................................................�������. ............................... 50 
5.6.1 Автоматическая калибровка каналов pН и ORP (без калибровочных растворов) ....... 50 
5.6.2 Ручная  калибровка каналов pН и ORP (с калибровочными растворами) ................... 51 
5.6.3 Сброс калибровок ..................................................................................................... 53 
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5.3 Основной дисплей

При включении устройства появляется начальный экран с логотипом 
контроллера HYDRO TOUCH. Затем появляется главный экран с отображением 
измеренных параметров. 

5.4 Уровни настроек пользователя 

5.4.1 Главные настройки 

Данная кнопка используется для установки даты и времени. 
Нажмите, чтобы открыть меню настройки

Когда высвечивается этот значок, это указывает на то, что 
удаленный вход находится в состоянии тревоги. 

Контроллер работает (зеленая иконка) - Нажмите, чтобы выключить контроллер. 

Регулятор остановился (красная иконка) - Нажмите, чтобы включить контроллер.

Этот значок используется для отображения температуры. 

Эта кнопка служит для доступа к меню для программирования 

параметров контроллера. Нажмите, чтобы открыть меню  

7.20
750

14:05 
22/01/2018 

pH
 

Ré
do

x
Главные настройки 

Канал n°1 
Измерение pH 

Канал n°2 
Измерение ORP 

14:05 
22/01/2018 

22.1°C 

Кнопка 
программир. 

Дата 
и 
время

Общие 
уведомления On / Off 

Кнопка Индикация 
темп. 

14:05 
22/01/2018 

22.1°C 

Когда высвечивается этот значок, это указывает на то, что датчик потока
находится в состоянии тревоги.
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5.4.2 Установка даты и времени 

 
Нажмите поле даты и времени, чтобы выполнить данную настройку. 

 

¾ Сняв флажок "24-часовой формат", вы сможете отображать время в 12-
часовом формате.

¾ Щелкнув по окну "US Date Format", можно отобразить дату в формате мм / дд / гггг.

Помните : Настройка времени контроллера активируется  
при закрытии экрана после нажатия на поле 
даты и времени. 

Помните : Если экран программирования времени 
закроется сам по себе из-за превышения 
времени ожидания, установленное время не 
будет сохранено.  

02:05 PM 
01-22-2018 

Change Time Change Date 

24 hour format 

US date format 

14:05 :PM 01-22-2018 

02:05 PM 
01-22-2018 
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5.4.3 Отображение сведений о канале 

Этот значок позволяет определить направление дозирования (вверх или вниз 
по течению) выбранного канала. 

Этот значок позволяет определить уровень дозировки в процентах по 
выбранному каналу. Данный пример отображает уровень дозировки 75%.

Этот значок позволяет определить, идет ли тревожное значение вниз. 

Этот значок позволяет определить, растет ли тревожное значение. 

Этот значок позволяет определить,активна ли задержка поляризации. 

Этот значок позволяет определить, активно ли тревожное сообщение о передозировке. 

Этот значок позволяет определить, требуется ли калибровка или замена электрода или 
датчика. 

Этот значок позволяет определить, активирован ли таймер. 

Этот значок позволяет определить, активно ли тревожное сообщение о уровне реагента в 
канистре. 

Значение ниже установленного
Измеряемое значение

Значение выше установленногоЗначение,
не поддающееся 
измерению 

Имя канала 
Процесс

дозирования 

Изм. знач. канала 

Отображение 
тревож. сообщ.

 7.20pH
Направление
дозирования

----
7.20
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5.4.4 Настройки канала 

Помните : Для отображения этого экрана необходимо 
нажать на нужный канал с главного экрана.

Данная кнопка позволяет выйти из данного экрана и записать новые 
параметры канала.

Эта кнопка позволяет настроить насос по выбранному каналу. 

Данная кнопка позволяет установить низкий порог срабатывания тревожной
сигнализации канала. 

Данная кнопка позволяет установить высокий порог срабатывания тревожной
сигнализации канала.  

Данная кнопка позволяет установить заданное значение канала. 

Эта кнопка отменяет сигнал тревоги о передозировке по выбранному каналу. 

Эта кнопка отменяет сигнал тревоги поляризации по выбранному каналу. 

Эта кнопка позволяет произвести калибровку канала. 

См. п. 5.6 Калибровка каналов pH и ORP.

Помните : Конфигурация канала будет эффективной при 
закрытии экрана, нажатии на поле возврата и 
проверки. 

Помните  : Если экран настройки канала закроется из-за 
превышения времени ожидания, параметры не 
будут сохранены. 

Channel settings 

pH
 

Low 
Alarm 

High 
Alarm Setpoint 

Overdosing Polarization Calibration 

Cancellation Cancellation 

6.80 pH 8.50 pH 7.20 pH 
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5.4.5 Экран ввода числовых значений 

Помните : В зависимости от вводимых значений 
некоторые клавиши могут быть серыми, так как 
не используются для данного значения. 

Помните : Если введенное значение находится за 
пределами диапазона, то при проверке 
достоверности отображаемое сообщение  будет 
красным, чтобы предупредить Вас об ошибке. 

Клавиша "OFF" позволяет отключить какое-либо значение, например, таймер. 

Клавиша "AM/PM" позволяет установить дату в 12-часовом формате. 

5.4.6 Программирование экрана 

Помните : Для отображения этого экрана необходимо нажать кнопку

 на главном экране 

8.50 pH 
Min : 0.00 – Max : 8.50 

Индикация 
введ. значения 

 Пощь при вводе

Цифр. клавиатура Кнопка отмены Кнопка Enter  

Другие функции 

Interface 

Changer 
le code 

Infos 
Système 

Ввод админ. 
кода

Настройка 
интерфейса 

AM/PM 

OFF 

 Помощь при вводе 

Кнопка возврата
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5.4.7 Интерфейс управления 

Эта кнопка открывает экран настройки интерфейса контроллера. 

Нажмите на эту кнопку для отображения следующего экрана. 

5.4.8 Управление яркостью и контрастностью 

Яркость : Эта кнопка позволяет установить яркость в диапазоне от 10 до 100%. 

Контрастность : Эта кнопка позволяет установить контрастность в диапазоне от 

10 до 100%. 

Interface settings 

Brightness & contrast management 

Screen protection management 

Color management 

Brightness & Contrast
Brightness 

Contrast 

50% 

50% 

Interface 
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5.4.9 Управление защитой экрана 

Включите защиту экрана: Установите этот флажок, чтобы активировать функцию 
защиты экрана, затем можно выбрать параметры задержки. 

Задержка: Задержка перед активацией защиты экрана. Это время 
соответствует неппрерывному времени без поддержки на экране. 

Интенсивность подсветки: Эта кнопка уменьшает интенсивность 
подсветки в зависимости от условий. 

Помните : Когда защита экрана активна, для выхода из 
нее необходимо нажать на экран. 

5.4.10  Управление цветом 

Это меню позволяет настроить цвет измерительного канала, а также цвет 
сигнала тревоги при возникновении проблем с измерением. 

Screen protection

Enable screen protection 

Delay before activation 

300 s 

50% 

Colors

pH channel color 

ORP channel color 

Color of the value en Alarm 

300 s 
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5.4.11 Смена заводского пароля 

Основные параметры контроллера защищены административным 
кодом. Код по умолчанию - "1234". Этот код можно изменить в 
три шага: 

1. Введите текущий код
2. Введите новый код
3. Подтвердите новый код

5.4.12 Системная информация 

Эта кнопка открывает информацию системного экрана контроллера. 

Нажмите на эту кнопку для отображения следующего экрана. 

Это окно позволяет узнать версию прошивки вашего контроллера. Эта информация 
будет полезна в случае необходимости связи с технической службой SYCLOPE 
Electronique.

Последнее поле соответствует серийному номеру вашего контроллера, 
идентичному на этикетке снаружи корпуса.

Password change 

Enter current code 

Enter new code 

Confirm new code 

Save 

System information 

PH PUMP – ORP PUMP 
Software version 

Serail number : 17-36-16925 

V 1.0 

Имя продукта 

Версия продукта 

Серийный номер 

System 
Info 
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5.5 Настройка уровней установки 

После ввода административного кода появляются настройки экрана 

Выбираемые закладки : 

Настройки канала pH (режим дозирования, уровень в канистре и т.д.) 

Настройки каналов ORP (режим дозирования, уровень в канистре и т.д.) 

Настройки каналов температуры (индикация, единицы измерения и т.д.)

Настройки канала таймера (время начала и окончания) 

Общие настройки контроллера (удаленный вход, направление дозирования и т.д.). Связь 

Настройки регулятора (скорость, паритетность и т.д.)

Расширенные настройки контроллера (язык, заводские настройки и т.д.) 

pH channel settings 
Dosing 
Mode 

pH Redox Temp. 

Proportionnal 
value

Max dossing 
time

Polarization 
time

Tank level 
entry

Setpoint min. 
threshold

Setpoint max. 
threshold

Calibration 
Proportional 0.20 pH 120 min 2 min 

Inactive 6.50 pH 7.80 pH 
Изменить закладку 

Имя выбранной 
закладки 

Прокрутка закладок 

Настройки 
выбранной закладки 

pH 

Rédox 

Temp. 

Horloges 

Général 

Com 

Avancé 
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5.5.1 Настройка канала рН 

5.5.1.1 Настройка 

Этот экран используется для настройки параметров, связанных с измерением pH 

Эта кнопка позволяет выбрать режим управления каналом pH 
(пропорциональный или гистерезисный режим). 

¾ Пропорциональный режим базируется на линейных вычислениях,
управление приводом осуществляется на одном компоненте.

¾ Режим гистерезиса - это управление включением/выключением.
Значение гистерезиса - это расстояние между уставкой и
измеряемым значением.
Если измеренное значение является верхней точкой значения, то
управление приводит в действие привод по направлению вниз.
При низком измеренном значении нижняя точка приводит в
действие привод по направлению вверх.
Между заданным значением и нижней или верхней точкой,
предыдущий привод остается активным.

pH channel settings 
Dosing 
Mode 

pH ORP Temp. 

Proportional 
value

Max dossing 
time

Polarization 
time

Tank level 
entry

Setpoint min. 
threshold

Setpoint max. 
threshold

Calibration 
Proportionnel 0.20 pH 120 min 2 min 

Inactive 6.50 pH 7.80 pH 

Dosing 
Mode 

Proportional 

Dosing 
Mode 

Hysteresis 
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Если направление дозирования канала pH настроено на понижение, 
в зависимости от ранее выбранного режима управления, эта кнопка 
используется для выбора пропорционального значения или значения 
гистерезиса. 

¾ В пропорциональном режиме, когда погрешность (уставка - измерение)
соответствует пропорциональному значению, контрольное требование 
составляет 100%. Уменьшая значение пропорционального диапазона, 
вы увеличиваете управление дозированием при том же значении 
измерения.

¾ В режиме гистерезиса, когда погрешностьr (уставка - измерение)
больше, чем значение гистерезиса, регулируемая величина составляет
100%.

 

Если направление дозирования канала pH настроено на повышение, 
в зависимости от ранее выбранного режима управления, эта кнопка 
используется для выбора пропорционального значения или 
значения гистерезиса. 

¾ В пропорциональном режиме, когда погрешность (уставка - измерение)
соответствует пропорциональному значению, контрольное требование 
составляет 100%. Уменьшая значение пропорционального диапазона, 
вы увеличиваете управление дозированием при том же значении 
измерения.

 

¾ В режиме гистерезиса, когда погрешностьr (уставка - измерение)
больше, чем значение гистерезиса, регулируемая величина составляет
100%. 

Proportional 
value 

0.20 pH 

Hysteresis 
value 

0.20 pH 

Proportional 
value 

0.20 pH 

Hysteresis 
value 

0.20 pH 

             Уставка  
Команда насосу

Пропорц. диапазон

100% 

0% 

 

 

Mesure 

Consigne de régulation 
Пропорц. диапазон 

100% 

0% 

 

 

Consigne de régulation 

100% 

0% 

 

 

Mesure 

Команда насосу

Consigne de régulation 

100% 

0% 

Уставка 

Уставка 

 Уставка 

Измерение

Измерение 

Measure

Measure 

Команда насосу

Команда насосу

Гистерезис

Гистерезис
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Эта кнопка используется для ввода максимального времени работы 
насоса pH. Это максимальное время настраивается в диапазоне от 0 
(отключение или выключение) до 1440 минут.
Если время использования насоса превышено, дозирование 
останавливается и возобновляется только после вмешательства 
пользователя, который должен будет отменить этот сигнал тревоги. На 
это время на главном экране появляется символ 

Эта кнопка активирует функцию задержки старта для электрода pH в 
диапазоне от 0 до 480 секунд.
Эта функция используется для задержки запуска управления и 
обработки сигналов тревоги после запуска устройства или 
отключения электрода. На это время на главном экране появляется 
символ 

Эта кнопка используется для активации или деактивации 
функции "ввода уровня реагента в канистре". Она также 
позволяет выбрать тип контакта - нормально разомкнутый 
или нормально сомкнутый. При индикации этого 
сообщения на главном экране появляется символ  

Данная кнопка предназначена для установки максимального заданного 
значения канала pH, которое может быть введено в пользовательском 
режиме.

Данная кнопка предназначена для установки минимального 
заданного значения канала pH, которое может быть введено в 
пользовательском режиме. 

Эта кнопка используется для калибровки канала pH. 

5.5.1.2 Калибровка 

См. п. 5.6 Калибровка каналов pH и ORP 

Max dossing 
time

120 min 

Polarization 
time

2 min 

Calibrage 

Tank level 
entry

Inactive Actif - NO 

Tank level 
entry

Active - NO 

Tank level 
entry

Active - NC 

Setpoint min. 
threshold

6.50 pH 

Setpoint max. 
threshold

7.80 pH 

pH calibration 

Stability 

Clear Cancel Enter 

Manuel 

Enter the value read on the photometer 

6.93Стереть калибровку 
и использовать зав. 
настройки

Отмена текущ. 
калибровки 

Ввод текущей 
калибровки

Позволяет определить 
стабильность изм. 

значения 

Ввод стандартного 
значения

pH 7 pH 4 

Ручн. калибровка 
или стандарт 
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5.5.2 Настройки канала ORP

5.5.2.1 Настройка 

Этот экран используется для настройки параметров, связанных с измерением ORP. 

Эта кнопка позволяет выбрать режим управления каналом ORP 
(пропорциональный или гистерез). 

¾ Пропорциональный режим базируется на линейных вычислениях,
управление приводом осуществляется на одном компоненте.

¾ Режим гистерезиса - это управление включением/выключением.
Значение гистерезиса - это расстояние между уставкой и
измеряемым значением.
Если измеренное значение является верхней точкой значения, то
управление приводит в действие привод по направлению вниз.
При низком измеренном значении нижняя точка приводит в
действие привод по направлению вверх.
Между заданным значением и нижней или верхней точкой,
предыдущий привод остается активным.

ORP channel settings 
Dosing 
Mode 

pH General Com. 

Proportional 
value

Max dossing 
time

Polarization 
time

Tank level 
entry

Setpoint min. 
threshold

Setpoint max. 
threshold

Calibration 
Proportionnel 50 mV 120 min 2 min 

Inactive 650 mV 800 mV 

Dosing 
Mode 

Proportional 

Dosing 
Mode 

Hysteresis 
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Если направление дозирования канала ORP настроено на понижение, 
в зависимости от ранее выбранного режима управления, эта кнопка 
используется для выбора пропорционального значения или значения 
гистерезиса. 

¾ В пропорциональном режиме, когда погрешность (уставка - измерение)
соответствует пропорциональному значению, контрольное требование 
составляет 100%. Уменьшая значение пропорционального диапазона, 
вы увеличиваете управление дозированием при том же значении 
измерения.

¾ В режиме гистерезиса, когда погрешностьr (уставка - измерение)
больше, чем значение гистерезиса, регулируемая величина составляет
100%.

 

Если направление дозирования канала ORP настроено на повышение, в 
зависимости от ранее выбранного режима управления, эта кнопка 
используется для выбора пропорционального значения или значения 
гистерезиса.  

¾ В пропорциональном режиме, когда погрешность (уставка -
измерение) соответствует пропорциональному значению, контрольное 
требование составляет 100%. Уменьшая значение пропорционального 
диапазона, вы увеличиваете управление дозированием при том же 
значении измерения.

 

¾ В режиме гистерезиса, когда погрешностьr (уставка - измерение)
больше, чем значение гистерезиса, регулируемая величина составляет
100%.

Proportional 
value 

50mV 

Hysteresis 
value 

50mV 

Proportional 
value 

50mV 

Hysteresis 
value 

50mV 

Уставка

 
Команда насосу

Пропорц. диапазон

100% 

0% 

 

 

Consigne de régulation 
Пропорц. диапазон

100% 

0% 

 

 

Consigne de régulation 

100% 

0% 

 

 
Команда насосу

Consigne de régulation 

100% 

0% 

Уставка 

Уставка 

 Уставка 

Измерение

Измерение 

Измерение 

Измерение 

Команда насосу

Команда насосу

Гистерезис

Гистерезис 
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Эта кнопка используется для ввода максимального времени работы 
насоса ORP. Это максимальное время настраивается в диапазоне от 0 
(отключение или выключение) до 1440 минут. Если время 
использования насоса превышено, дозирование останавливается и 
возобновляется только после вмешательства пользователя, который 
должен будет отменить этот сигнал тревоги. На это время на главном 
экране появляется символ 

Эта кнопка активирует функцию задержки старта для электрода ORP в 
диапазоне от 0 до 480 секунд. 
Эта функция используется для задержки запуска управления и 
обработки сигналов тревоги после запуска устройства или отключения 
электрода. На это время на главном экране появляется символ

Эта кнопка используется для активации или деактивации 
функции "ввода уровня реагента в канистре". Она также 
позволяет выбрать тип контакта - нормально разомкнутый 
или нормально сомкнутый. При индикации этого 
сообщения на главном экране появляется символ 

Данная кнопка предназначена для установки максимального заданного 
значения канала ORP, которое может быть введено в пользовательском 
режиме. 

Данная кнопка предназначена для установки минимального заданного 
значения канала ORP, которое может быть введено в пользовательском 
режиме.  

Эта кнопка используется для калибровки канала ORP. 

5.5.2.2 Калибровка 

См. п. 5.6 Калибровка каналов pH и ORP 

Max dossing 
time

120 min 

Polarization 
time

2 min 

Calibrage 

Tank level 
entry

Inactive Actif - NO 

Tank level 
entry

Active - NO 

Tank level 
entry

Active - NC 

Setpoint min. 
threshold

650 mV 

Setpoint max. 
threshold

800mV 

ORP calibration 

Stability 

Clear Cancel Enter 

Manuel 

Enter the value read on the photometer 

480Стереть калибровку 
и использовать зав. 
настройки

Отмена текущ. 
калибровки 

Ввод текущей 
калибровки 

Позволяет определить 
стабильность изм. 

значения  

Ввод стандартного 
значения 

465mV 

Ручн. калибровка 
или стандарт 
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5.5.3 Настройки канала температуры 

Этот экран используется для настройки параметров, связанных с каналом температуры. 

Это поле используется для включения или выключения измерения 
температуры. 

Это поле используется для включения или 
выключения отображения значения температуры.

Это поле используется для отображения температуры в °C или °F. 

Эта кнопка используется для калибровки температурного канала. 

 

Température channel settings 
Sensor 

connected 

pH Rédox Temp. 

Display 
measure

Display 
unit

Délais de 
polarisation

Calibration 
YES YES ° C 2 min 

Sensor 
connected 

YES 
Display 

measure

YES 
Display 

unit

°C 
Calibration 

Sensor 
connected 

NO 
Display 

measure

NO 
Display 

unit

°F 

Temperature calibration 

Stability 

Clear Cancel Enter 

Manuel 

Enter the value read on the pool 

22.3Стереть калибровку 
и использовать зав. 
настройки

Отмена текущ. 
калибровки 

Ввод текущей 
калибровки 

Позволяет определить 
стабильность изм. 

значения 

Ввод стандартного 
значения  
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5.5.4 Настройки таймера 

Этот экран используется для назначения положений срабатывания реле. Если 

положение рабочее, в строке уведомлений появляется символ часов 

) 
Вы можете запрограммировать до 8 различных ежедневных срабатываний для 
каждого дня недели (�с       по          или до 8 срабатываний еженедельно (��������). 

Чтобы активировать срабатывание, необходимо запрограммировать время начала и окончания. 

 Срабатывание деактивировано. 

  Старт на срабатывание назначен, но не активен. 

 Срабатывание включено. Пример: время старта 14h00, время окончания 16h00. 

Помните : Минимальное время срабатывания - 1 минута. 

Помните : Максимальное время срабатывания - 24 часа. 

Clock settings 

clocks General Com. 

Mon. 

Tue. 

Wed. 

Thu. 

Fri. 

Sat. 

Sun. 

ALL 
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5.5.5 Общие настройки 

На этом экране задаются параметры "удаленного контроля", датчика потока, 
направления дозирования для каналов рН и ORP, а также время работы насосов рН 
и ORP. 

Внимание : Входы "удаленного" контроля и датчика потока 
являются "сухими" контактами.  

Эта кнопка используется для активирования или 
деактивирования входа "удаленного контроля". 
Также она позволяет выбрать направление 
срабатывания контакта - нормально разомкнутого 
(NO) или нормально замкнутого (NC). 
Эта кнопка используется для активирования или 
деактивирования входа "датчика потока". Также она 
позволяет выбрать направление срабатывания 
контакта - нормально разомкнутого (NO) или 
нормально замкнутого (NC). 
Эта кнопка используется для настройки времени 
задержки антисрабатывания контакта. 
Эта функция отключена, когда она установлена на 
"OFF". Время задержки можно настроить до 240 с.

Эта кнопка используется для настраивания 
направления дозирования. 
Направление дозирования может быть "вверх" или 
"вниз". 

Эта кнопка используется для установки времени 
работы дозирующего насоса. 
Это время регулируется в диапазоне от 10 до 1800 с. 

General settings 
R.C. 
input 

R.C. 
delay 

. 

Flow 
input 

Flow 
delay 

Inactive 2s Inactive 
 

Clocks General Com. 

pH dosing 
direction

ORP dosing 
direction

pH cycle 
time 

ORP cycle 
time 

2s 

120s 120s Down up 

R.C. 
Input. 

Inactive

R.C. 
Input 

Active - NO 

R.C. 
Input 

Active - NC 

Flow 
input 

Inactive 

Flow 
input 

Active - NO 

Flow 
input 

Active - NC 

Delay 

OFF 

Delay 

2s 

dosing 
direction

Up 

dosing 
direction

Down 

Cycle Time 

10s 
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5.5.6 Коммуникационные настройки

Этот экран используется для настройки коммуникационных параметров шины RS485. 

Скорость связи, паритетность и адрес modbus (slave id) можно изменять, нажимая 
соответствующую кнопку.

Adresse

Slave ID 
1…247 

Vitesse Скорость в бодах : 
300 
1200 
2400 
4800 
9600 
19200 
38400 
57600 
115200 

Parité

Паритетность 
None, odd, even 

ModBus 
Adress

ModBus 
Speed 

ModBus 
Parity 

Communication settings 
ModBus 
Speed 

ModBus 
Parity

ModBus 
Adress

19200 b. None 1 

Clocks General Com. 
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5.5.7 Предварительные настройки 

На этом экране можно настроить дополнительные параметры устройства. 

Эта кнопка используется для настройки языка устройства. 

Эта кнопка используется для активации или 
деактивации ежедневной тревожной сигнализации о 
передозировке при сбое электропитания. 

Эта кнопка используется для активации или 
деактивации дозирования при срабатывании на 
устройстве аварийной сигнализации 
(высокая или низкая тревога). 

Эта кнопка активирует команду на внутреннее реле 
по таймеру или сигналу тревоги. 

Эта кнопка сбрасывает все параметры устройства 
на заводские настройки. 

Помните : После сброса устройство перезапускается автоматически.. 

Помните : Калибровочные значения при этом стираются, 
требуется повторная калибровка всех 
электродов.

Paramétrage avancé 

Language Memorize 
overdose

English YES 

General Com. Advanced 

Stop dosing 
on alarms

NO 

Enabled 
Relay on

Restore 
factory settings 

English 
 

Language 

Memorize 
overdose

YES 
Stop dosing 
on alarms

NO 

Memorize 
overdose 

NO 

Language 

English 
Memorize 
overdose

Stop dosing 
on alarms

YES 

Restore 
factory settings 

Enabled 
Relay on

Enabled 
Relay on

Clocks Alarms 

Enabled 
Relay on

r
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5.6 Калибровка каналов pH и ORP 

5.6.1 Автоматическая калибровка каналов pН и ORP (без калибровочных растворов) 

Внимание : При автоматической калибровке рН или ORP не 
используются стандартные жидкости!  
Перед калибровкой выполните измерение pH с 
помощью эталонного оборудования или 
химических реагентов!

Помните : Эта операция не требует отключения 
фильтрации или извлечения электродов из  
держателей!

Помните : Химические реагенты для измерения pH или OPR 
не поставляются вместе с контроллером.  
Как правило, колориметрический реагент для 
измерения pH воды предоставляет специалист по 
обслуживанию бассейна. Используйте его и 
откорректируйте значение в воде, затем 
сравните его с отображаемым значением. Если 
значение близко к нужному с погрешностью +/- 
0,1 pH, не выполняйте калибровку. 
Неопределенность реакции или ваша визуальная 
оценка будет соответствовать этой разнице. 

Для автоматической калибровки значения рН или ORP нажмите на нужный канал и 
нажмите кнопку "Калибровка" (см. п. 5.4.4 Настройки канала). 
Настройте значение с помощью  или        и подтвердите его с помощью           . 

5.6.1.1 Автоматическая калибровка канала pH: 

Внимание : Для выполнения автоматической калибровки pH : 
¾ Фильтрация должна работать несколько 

минут  
¾ Значение рН должно быть стабильным
¾ Дозирующий насос должен быть выключен 
¾ Реальное значение pH, измеренное с 

помощью реагента или портативного 
устройства, должны быть актуальным

Условия для выполнения автоматической калибровки рН : 

¾ Электрод не должен быть неисправен или отсоединен
¾ Отображаемое значение рН должно находиться в диапазоне 5,5 - 8,5 pH.
¾ После завершения калибровки контроллер возобновляет нормальную работу

и отображает измененное значение pH!
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5.6.1.2 Автоматическая калибровка канала ORP: 

Внимание : Для выполнения автоматической калибровки ORP : 
¾ Фильтрация должна работать несколько 

минут   
¾ Значение ORP должно быть стабильным 
¾ Дозирующий насос должен быть выключен
¾ Реальное значение ORP измеренное с 

помощью реагента или портативного 
устройства, должны быть актуальным

Условия для выполнения автоматической калибровки ORP : 

¾ Электрод не должен быть неисправен или отсоединен
¾ Отображаемое значение ORP должно находиться в диапазоне 200mV - 900mV
¾ После завершения калибровки контроллер возобновляет нормальную работу

и отображает измеренное значение pH

5.6.2 Ручная  калибровка каналов pН и ORP (с калибровочными растворами) 

Внимание :   Для калибровки рН или ORP стандартными 
жидкостями необходимо вынуть электрод из 
держателя 

Помните : Для проведения этой операции необходимо  
остановить фильтрацию и вставить заглушку на 
место калибруемого электрода

Помните : Стандартные химические реагенты для 
калибровки рН / ORP и заглушка в комплект 
поставки контроллера не входят

Шаг 2 
Выкрутите гайку 

"держателя 
электрода" 

Шаг 3 
Выньте электрод из 

корпуса снимите 
прокладку и гайку 

Шаг 4 
Установите резиновое 

кольцо при замене 
электрода и вкрутите все 
в "держатель электрода" 

Шаг 1 
Остановите фильтрацию 
и перекройте запорные 

клапаны 

Ponto
Вычеркивание
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5.6.2.1 Калибровка�pH 7 : 

Внимание :   Калибровку рН необходимо начать со 
стандартного значения рН = 7,00 

Помните : Для бассейнов достаточно калибровки pH = 7,00. 
После выполнения операции убедитесь, что 
отображаемый контроллером уровень pH 
является фактическим уровнем pH вашего 
бассейна. Если он не совпадает, выполните 
полную калибровку рН = 4,00. 

Шаг 8
Для калибровки значения рН 7 нажмите на калибруемый канал и нажмите 
кнопку "Калибровка" (см. п. 5.4.4 Настройки канала). 
Выберите закладку pH 7 и подтвердите нажатием . 

Шаг 6 
Промойте электрод несильной 
струей чистой воды. Удалите 

грязь. Следите за тем, чтобы не 
сломать или повредить 

чувствительный наконечник. 
Аккуратно расположите 

электрод перед калибровкой 

Шаг 5 
Откройте клапаны и 

включите фильтрацию

pH=7 

Шаг 7
Поместите электрод в 
стандартный реагент 
pH=7,00. Подождите, 
пока отображаемое на 
дисплее значение  не 

стабилизируется. После 
стабилизации значения 
выполните следующую 

операцию 

Шаг 9
Промойте электрод 

несильной струей чистой 
воды  перед 
выполнением 

калибровки рН = 4,00
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5.6.2.2 Калибровка�pH 4 : 

Внимание :   Для выполнения калибровки рН 4 необходимо 
сначала выполнить калибровку стандартной 
жидкостью рН=7,00. 

Шаг 11
Для калибровки значения рН 4 нажмите на калибруемый канал и нажмите 
кнопку "Калибровка" (см. п. 5.4.4 Настройки канала). 
Выберите закладку pH 4 и подтвердите нажатием . 

5.6.2.3  Калибровка 465 mV ORP: 

Шаг 13
Для калибровки значения 465 mV Redox нажмите на канал Redox, а затем на 
кнопку калибровки (см. п. 5.4.4 Настройки канала). 
Выберите закладку 465 mV и подтвердите нажатием . 

5.6.3 Сброс калибровок 

Для удаления значения калибровки нажмите на калибруемый канал, а затем 
на кнопку "Калибровка" (см. п. 5.4.4 Настройки канала). 
Подтвердите сброс калибровки нажатием кнопки          . 

Шаг 12
Поместите электрод в 
стандартный реагент 
465 мВ. Дождитесь 

стабилизации 
показаний на дисплее. 
После этого переходите 
к следующей операции 

465 mV 

Шаг 10
Поместите электрод в 
стандартный реагент 
pH=4,00. Подождите, 
пока отображаемое на 
дисплее значение  не 

стабилизируется. После 
стабилизации значения 
выполните следующую 

операцию 

pH=4 

Шаг 14 
Остановите фильтрацию 
и перекройте запорные 

клапаны

Шаг 15
Замените электрод в 
держателе на новый 

Шаг 16 
Откройте подачу воды 

и включите 
фильтрацию 
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5.7 Начало контроля и дозирования 

После выполнения всех предыдущих шагов программирования Вы готовы к 
запуску процессов управления и дозирования. 

Предупреждение :     Перед началом работы, пожалуйста, убедитесь, 
что все параметры и предохранительные 
устройства, указанные в документации, 
обеспечены. 

Кнопка On / Off  отображается красным цветом, если управление контроллером
 остановлено. 

Кнопка On / Off  отображается зеленым цветом, если управление контроллером
 включено. 

1. Нажмите кнопку  для запуска контроллера. Кнопка ON/OFF отобразится зел. цветом 
2. Убедитесь, что все работает корректно и, что с панели управления осуществляется 

регулировка параметров, если это необходимо.

6 Техническое обслуживание 

6.1 Обслуживание электрода рН

Электроды pH и ORP не требуют обслуживания (расходные материалы). Однако, 
их необходимо регулярно проверять на работоспосбность. 

¾ Проверьте наконечники электродов на отсутствие загрязнений.
¾ Проводите их проверку, выполняя контроль калибровки.
¾ Демонтируйте электроды на зиму и храните их в оригинальной упаковке. Не

забывайте добавлять воды или (лучше) специальную жидкость в контейнер для
хранения.

Внимание : Электроды никогда не должны оставаться 
сухими в системе циркуляции бассейна.   
Отсутствие воды сокращает срок службы 
электродов или ведет к выходу их из строя. 

Внимание : Неоднократное выпадение осадка или 
отложения химикатов могут повлиять на работу 
электродов или привести к их разрушению. 

Внимание : Запрещается проводить коагуляцию воды при 
наличии прямого контакта с электродами. Если 
коагуляция происходит в скиммере  непрерывно, 
то электроды рекомендуется устанавливать 
после фильтра. 
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6.2 Замена шланга дозирующих насосов 

Если шланг насоса лопнул или протекает, то следует 

незамедлительно произвести его замену. Процедура замены : 

Помните : Перед подключением устройства убедитесь в 
том, что остатки химических веществ, которые 
могут находиться на устройстве или рядом с ним, 
удалены мягкой сухой тканью. 

Выкрутите 
крепежный винт 
крышки насоса и 

снимите ее.

Установите  
ролик на 10H20. 

Выньте левое 
шланговое соединение 

из паза в корпусе 
насоса,  затем 

поверните ролик, чтобы 
высвободить шланг. 

Установите  
ролик на 10H20. 

Вставьте левое шланговое соединение 
в паз, затем пропустите шланг по 

направляющей вдоль ролика. 
Поворачивая ролик вправо, проложите 

шланг по направляющей до правого 
соединения и вставьте его в паз. 

Установите крышку 
насоса обратно, 
ориентируясь по 
стрелкам, затем 

затяните крепежный 
винт .
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7 Зимнее хранение 

Внимание : 
Электроды никогда не должны оставаться 
сухими на зимний период в системе циркуляции 
бассейна.  
Электроды должны храниться в сухом месте, 
вдали от влаги, в оригинальной упаковке.  
Средства консервации можно приобрести у 
вашего установщика. Если вы забыли это 
сделать, налейте водопроводной воды в 
контейнер электрода и храните его в 
оригинальной упаковке.  
Срок службы электродов зависит от условий 
эксплуатации и хранения.  
При корректном использовании срок службы 
превышает три года. В случае неправильного 
хранения или ненадлежащего использования 
его можно сократить до нескольких месяцев! 

Если эти меры предосторожности не будут 
приняты, в следующем сезоне электроды 
работать не будут. 

Внимание : Дозирующие насосы также необходимо 
подготовить к зимнему периоду. Промойте 
шланги насосов чистой водой.  
В случае замерзания отсоедините шланги.  
Установите ролики дозирующих насосов 
в положение "7:05" , повернув их 
по часовой стрелке.  
Если эти меры предосторожности не будут 
приняты, в следующем сезоне насосы работать 
не будут. Старые шланги "Tygon" необходимо 
маркировать и утилизовать. 

Внимание : 
Остановите контроль pH путем прекращения 

подачи питания.  

Никаких специальных мер предосторожности не 

требуется. 

Внимание : Опорожните канистры с реагентами.  

Помните : Химикаты, используемые в бассейнах, могут 
быть опасными и агрессивными! Они могут 
повредить вашему здоровью и нанести вред 
окружающей среде.  
Любая смесь химических веществ может быть 
опасной для здоровья и никогда не должна 
использоваться! 
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8 Аксессуары 

Аксессуары и запасные части для контроллеров HYDRO TOUCH 

Наименование запасных частей Артикул № 
Контроллер с насосами HYDRO TOUCH pH+ORP 0,4l/h 230V/50Hz CHY 0411 
Контроллер с насосами HYDRO TOUCH pH+ORP 0,8l/h 230V/50Hz CHY 0422 
Контроллер с насосами HYDRO TOUCH pH+ORP 1,6l/h 230V/50Hz CHY 0433 
Контроллер с насосами HYDRO TOUCH pH+ORP 2,4l/h 230V/50Hz CHY 0444 
Стеклянный предохранитель 5x20 250 mA FUS5X20T250 
Стеклянный предохранитель 5x20 3.15 A  FUS1016 
Монтажный комплект (винты+заглушки) KFB 0006 

Электроды pH и ORP для контроллеров HYDRO TOUCH 

Наименование запасных частей Артикул № 

Электрод Standard pH с кабелем 6 m CAA 2524 
Электрод Standard Rédox, платиновый, с кабелем 6 m CAA 2522 
Электрод Spéciale Rédox «Сол. электролиз», золотой, с каб. 6m CAA 2521 
Калибровочный раствор Standard pH=7.00 CAA 2533 
Калибровочный раствор Standard pH=4.00 SOL 0010 
Калибровочный раствор Standard ORP=465mV SOL 0020 
Держатель электрода pH  RAC 1212 
Внешний контейнер для электрода SKY 0000 

Аксессуары для дозирующих насосов … 

Наименование запасных частей Артикул № 

Подающая форсунка PE (1m) 4x6mm TPE 0604 
Дозирующая трубка из прозрачного PVC (1m) 4x6mm TPC 0604 
Ролик для дозирующего насоса HYDRO Dulco (0,4 / 2,4 l/h) DF2 9478 
Шланг дозирующего насоса Standard «Tygon», универсальный  DF2 9481 
Инжекторы впрыска д/ доз. трубки 4/6mm HYD 0001 
Всасывающая арматура д/ доз. трубки 4/6mm HYD 0002 
Датчик уровня реагентов в канистре + устр-во внеш. команды ECK 0001 
Тефлоновая лента для герметизации TEFLONR 
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9 Возможные отказы и их устранение

Помните : В случае неисправности внешних датчиков 
обратитесь в службу постпродажного 
обслуживания. 

Неисправность Причина Устранение 
Дисплей не светится после 
включения. Подсветка не 
работает.  

9 Неисправность основного
источника питания

9�Проверить предохранитель
основной цепи питания. 
9�Проверить питающий кабель.

При подаче питания электрод (ы) не 
производят измерений или 
отображаемые значения не реальные.  

9�Электроды с каб. в автоном. режиме
9 Неисправность электрода

9�Проверить кабель электрода.
9�Проверить разъем BNC.
9�Заменить электрод.

Электрод постоянно 
показывает макс. значение. 

9�Обрыв кабеля электрода
9�Неисправность электрода

электрода

9�Проверить соединения и
заменить неисправный электр.

Нестабильность показаний 
изм. электрода.  

9�Износ или неисправ. электр.
датчик9�Наличие воздуха в фильтре

9�Внешние воздействия

9�Заменить электрод.
9�Проверить систему

фильтрации
Невозможность откалибровать
электрод. 

9�Нерабочий электрод или
нестабильноенестабильные значения измер. 

9�Заменить электрод и
проверить систему фильтрации. 

Сбои и нестабильное
управление. 

9�Неверная настройка парам. �9����Проверить прогр. настройки.
9�Проверить работу на месте
и настроить параметры управл. 

Устройства 
пропорционального 
действия не анализируют.  

9�Сохранность контроллера 9�Проверить отображ. ошибки
9�Проверить действующий срок
эксплуатации оборудования. 

10 Техническое обслуживание 

Контроллер не требует специального обслуживания. 
Ремонтные работы могут выполняться только квалифицированными 
техническими специалистами и только на нашем заводе.

Если у Вас возникли проблемы с контроллером и/или электродами, или если 
Вам нужны советы по обработке воды, просим обращаться в наш отдел 
постпродажного обслуживания.  
Email :  contact@syclope.fr 
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