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�������
 ������ :

*��� �������	
  PC-250 ��#���
��
���	#������ ���$���	����� ������
��� ���	
 	 ���� ���	

+	����	�� ��$� ���� � ���!+#���
(400�) 	�	 ����+#��� (230�) �������
���������$� ���.

)����
 ������� ����� ���-
������
���
 �� $	��������	, �� 	
��������� ������ �������	

������( ��������( EUROTRONIK-10 	
6-�	 ��#	�	����� ������.

)����������� � +	�����	�( ����(�
���	#���	��
 ����������� �������	�
����$����� ����. � ��#! �����
+	����	�� ��$� ���� �$���
�����	����	 ����	�����
. "
�������( ����	 ����� ������	��
������  ���������� ����(� 	�	
������ ���� �	�� ����$���. %�

�������	
 �$�������� 	�����
 �
�����
���		 ��������� ��
���
���	
 ������� ���� (������ 22 	
23) 	 �������, �!��
�	��
 ���
���
���	�� (������ U2 	 N).

��	 ����� ���		 (���. N. 3100000030)
���	� ���������� ��������$�
��������� �����	����	 ��	�	�����

����������� �	( ��$��
���
����������. %�
 �$��� ����(�
���	�������� 	���� �������

�������
 ����$	
. ,��	 �������

����$	
 �����������, ���	�!��	�
�����	������ ������ ���	� �
������	������( �$��� (������ U2, N
	 ������ 22, 23). '��� ���	 �������

����$	
 	�����
 ��� �	�� +	�����		,
�� ������������  ������� ��������(
�$��� 	 +	�����	����( ����. %��	�
��������$� ��������� �����#����
��
 ����� � ���������	
����������	, ����# ������� ��������
��� ��������������� 	# ����(�. %�

����������� ���$�$� �	� ����
�������	
 �� �����#����.

��#�������� ����� ���	
 ����-
������$� �����(��� «Niveauregelung»

-NR-12-TRS-2 (���. N. 3030000020)
��#���
�� ���+��������� 	
�����	����	 �����
�� ������� ����
� ����(��. ��	 ���� +	����	�� �	(
���� ������	������ #�	��� ��
���������	(, ������� ��$�� ��#�	�����
�� ����
 ����� +	����	�� ��$�
$��$� ��# ����.

-���� INFO � �������( ����	
�������	
 ��#���
�� ������ ���

#�� 	 ��	����� �#�	����
��!�	����	� �������.

%��$	� ������ ��#���
 � ����� ���	�
������	������! �����(���, ���	���
��#	�� ��  ��!�	��. -����� 20 	 21

��
 ��
 �������	 ���� ��
�!��
�	��
 ��� ���
���	�� 	 ��$��
���� 	��	�	������ 	�����#����. ��
����
 �	�� +	�����		 ������� ����
����� ������	 20 	 21 #������, ���
�	�� +	�����		 ��	 �������
�#�������. -������ ����� �$�����
���
���	�� 230� 	 ����� �� 8�.

,��	 ����� +	����	�� ��$� ����
	���� ���������  �������  #�	��, ��
������� ���( #�	�� ����!��	��
����� �	�� � ������ (WSK). ��	
����$���� ������� ����� �������
�����#�	�� �#��� ��
, 	
���	�!��	� ����������� ���� ���	�
+	����	�� ��$� ����, �$������
 	
��#	�� ��$� �����(���. -� ������
����� �������, 	 ������� �������(
#�	�� ����� ����� #������
, ���
$��$�� �������� ���  �����
�����	����	. -����� WSK �!��
��

��� ���
���	�� 230 �.

���	�����, ������������ � ����	
�������	
 ��#���
 � �������	�����
���	�� ����� +	����	�� ��$�
���� 	 �$���������( �	�����.

%�	$���� +	����	�� ��$� ����
#�	��� �� ����$��#�� �� ����.
���	�	� ��� �������	

������������ ������	����
 �
�	�#��� �� 0 �� 8 ����.
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�
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� ���
��:

 �����	�� �
��
������

 �����	�� �������� �����	��

!�����-INFO

"�������� �������� �����	��
#��$�������	���


�����	 ����������

"�������� ����������

����� �
���� ������

"������� �
���� ������

 �����	�� 	�
�
��

"�������� ����
���$� ��$�
	�

"���������  ���������
����$�
��$�
	�

%�$�
	 	��/	���

&!"-'����
�

 �����	����
 ������

&!"-'����
�

23,4
14:46

°C
���#�	
 ��������$� ���	� �����. �������
 ���������
���� 	 ����
.

"���	�.
�������

.	����	�� �	( ���� ��	���	������ ��� ��� ��$��
����� �����

���� � ����	������( ������	 NR-12-TRS-2

6-�	 ��#.
�������

.	����	�� �	( ���� ��	���	������ ��� ��� ������ �������	

������( ��������( EUROTRONIK-10.

/����
+	�����

���� +	����	�� ��$� ���� #����	����, 	�	 �� ���� EURO-
TRONIK, 	�	 �� ���� Niveauregelung NR-12-TRS-2, 	�	 �� ������
�����#�	�� ������� �����.

)����

�������

.	����	�� �	( ���� ��� ���, �� �� $	��������� ���	#���	��

�����
 �������.

0	����

�������

.	����	�� �	( ���� ��� ���, �� �� $	��������� ���	#���	��

�	����
 �������.

/�	�
�����

&����� ���������
 #�	� ����� ���� �� ����$��#�� �� ����.
����� �!�����	
 ���� 	�	 ����� �������	
 ��	�	�� ����$��#�	,
����� ���	�� �����	  �������	�� ����� ����.

���
+#�

.	����	�� �	( ���� ���� ���, �� �� �� �� ���� ���� +#� �����
���. ����� �������	
 �������	 ����� ���	�� �����	 
�������	�� ����� ����.

����� �
���� ������

-����  ��#���
��, �� ���� ��� ���� �������	
, �� 	
������ ��� �$� � �����( 	�	 �����	����	( ���	�� �����.
�������
! ��	 ���� ���	� �� ���	�!��	� �������	��	� ����
�������	
. ���	����� �
��� � ������(  ������ � �������(
���	� �����. ,��	 	��	���� "AUS/0" (����./0) ���$��, �� #��	�,
������ �	���� #�	�� �����.
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"�������� ����������

���	���� ���#���� ���	� ����� +	����	�� ��$� ����.
��#����� ����� �	� �����
�	
:
"�������� �
 �	
����: +	����	�� �	( ���� ���� ���.
(
�
���: ��������( ���	� ����� +	����	�� ��$� ����.
!������: ���� �������� �� ������ �� 	�	�	�	�� ���� NR-12-
TRS-2, 	�	 ���� EUROTRONIK, 	�	 � ��
#	 � ����$��#��( ����� 	�	
���	 ����� +#.

"�������� ��$�
	�

���	���� ���#���� ���	� ����� �$���������$� �����(���.
��#����� ����� �	� �����
�	
:
"�������� �
 �	
����: "$������� ���� ���.
(
�
���: ��$��
��� ���������� ��� ���.
!������: ��$��
�	
 ���������� ���� ������	�������
�$�������� ���� ���.
-�����(  ����� #����	�� 	�	 �#��1	�� ����� ������	������$�
�$������
. " ����� ��������$� �$��� �� ����� �� ��	
��.

����
���� ��$�
	

,��	 � ����� �������	
 �������	��� ���	� ���������� ��������$�
���������, �� 	��	���� ���#�� � �����
�	� ����� ��������$�
�$������
.

"�������� �������� � �����	�� �����	��

2��� 	��	���� ����	��
, ���	 ������	��
 �����
 	�	 �	����

������� � ������  $	���������.

 �����	�� �
��
������

-�����(  ������	����
 �����
 ���������:

1. "��� ������  � � �	����� ������	��
 24,5
���:

°C→
2. -�����	  	  �����	�� ������  ���������� � �	�#��� ��

0°C �� 40°C
3. ��������� ���	� �����	   	�	 ���
�	��������� ��#��(���	�
��	���	� � ��!����	  ��������( ����������( ���������� 	
��#�����	  �	����
 � ���#�	
� ��������$� ���	� �����.

���)�
��
 *�����  �� *��
�*���

��������������������������������
����	
������	
������	
������	
��

��������������������������������
����	������	������	������	��

)������������ ���	� ������ ,  	  ��� ��� ���	�
��#���
 �	( ��	�	����� #�	�� �� #���#�	
, ��	 ���� �
�	����� ��
�	��
 ����� �
 ���	��.
1. -�����	  	  ����� ��	�	����� 	�	 ����	�	����� ���	�
#�	�� ���� � ����(�� �� #���#�	
.

2. %�
 ��!����	
 �������$� ���	� ����!��	�� ���� ������ .
��	 ��� �����( #�	�� � �	����� �����
��� ���������

����� �
 ���	��.
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 �����	�� 	�
�
��:

-�����(  ������	����
 ����
:

1. "��� ������ , � �	����� ������	��
 
��������������������������������
�������������������� , ���#�	
 �	���

���$��

2. -�����	  	  ������	�� �	����
3. "��� ������  � ���$�� ���#�	
 ����.
4. -�����	  	  ������	�� ���.
5. "��� ������  � ���$�� ���#�	
 ��
 �����	.
6. -�����	  	  ������	�� ���� �����	.
��������� ���	� �����	   	�	 ���
�	��������� ��#��(���	� ��	���	� �
��!����	  ��������$� #����	
 ������	, 	 �	����( ����!��	� �
���#�	
� ��������$� ���	� �����.

#��$�������	���
 �����	 ����������

-----1 .

0:00
0:00

1.

10:00
16:00

3.

-�����(  ���$���	�� ��
 ������ �	���� +	�����		, ��	���
����
 ��� ���	
 	 ���� ���	
 ���$� ������ ����	���
 ������:
1. "��� ������  � � �	����� ������	��
, ���	 ��� �	 ��	� �	��

+	�����		 �� #���$���	����.

2. "��	�� �����	  	�	 , 	�	 ���	 ��� ���� #���$���	����
�	�� +	�����		, ���������
 	 ���$ � �	���� � ���!��(
������ (����
 ��� ���	
). ��	����	�: ��� ������  �����
�����
�� ������� ����
 � ������� ������	 ��� ���	
.

3. -�����	  	  ������	�� �	���� ������	 ��� ���	
 ����.
4. "��� ������  � ���$�� ���#�	
 ���� ������	 ��� ���	

5. -�����	  	  ������	�� ��� ������	 ��� ���	
 ����.
6. "��� ������  � ���$�� ���#�	
 �	��� ������	 ���� ���	

7. -�����	  	  ������	�� �	���� ������	 ���� ���	
 ����.
8. "��� ������  � ���$�� ���#�	
 ���� ������	 ���� ���	

9. -�����	  	  ������	�� ��� ������	 ���� ���	
 ����.
10. &���� �	� �	��� +	�����		 ����� ������	�� �� ��, ��

��	��� � �����! 1-9.
11. ��������� ���	� �����	   	�	 ���
�	��������� ��#��(���	�

��	���	� � ��!����	  ��������$� #����	
 ������	
������ ���	
, 	 �	����( ����!��	� � ���#�	
� ��������$�
���	� �����.
�������
 ��� �
����	��� ��
 *����$�������	����$� �����:

1. -�����  ��	��� �� ��! ���, ��� �� ������	��
 ����
 ���
��$� �	��, ������( ����!��	�� ���	��.

2. %�
 �����	
 �	�� +	�����		 ����!��	�� ������	  	 
�����	�� ����
 ����� 23:59 	 0:00.

3. )������������ ���	� ������  	  ����� ����
 ���� ���	

����� ������	 ��� ���	
, ��� ���� ����	�	��
 �	��
+	�����		 ��# �$� ��	��	
.

��	����	�:
��	 ���		 � ������  ����� �����
�� �������� ����
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#��$�������	���
 	�
�
�� �������� �����	��
-�����(  ����� ������	�� ����
 ��������	
 ������( �������	
$	��������	

1. ����� �����$� ���	
 � ������  ����� ������	  	 
������	�� ��	��������� ��������	
 ������( �������	
������������������������
����������������������������

2. ��������� ���	� �����	  ��#���
�� �� �� ������	��
��	��������� �	�����( �������	
������������������������
��������������������������������

3. &���� �	� ���	
 �����	  ��#���
�� �������� ������	 ���
�������	
��������������������������������
���������������������������� .

4. &��� ������	  	  ������
 � �	����
5. ������� ��� ���	� �����	  ��#���
�� ����(�	 � ��������
����, 	 #��� ���$	��� � �������� ��
 �����	

6. �� �!���, ��	����( � �����! 3-5, ������	� ��
 ���$	�
������ ��� �������	.

 ���
��
 	�
�
�� ������ �������� �����	��:
)������������ ���	� ������  	  ���
�� ����
 �������	.

��	����	�: "�� ������  ����� �����
�� �������
����
.

+����� ����� �������� �����	��:

,��	 ������  ����1� 5 ������ ������ ����(, �� ������� �	��
�������	. ,��	 �� #�� ��	��������� ��������	
 ������(
�������	, �� �����
 ������� �� �������.

!����� INFO
"��	� � ������ �".) ��	���	� � ��������	  ����		 �����
���$����

������� ��� ���	� � ������ ���������� ���#���� ����� �� 
	�+����	 :
1) 3#��
" �	����� ���#�����
 �������( 
#��. -�����	  	  �����
�$� 	#���	��. )���������( 
#�� �����	����	 ��!��
���
.

2) '�������� ��������$� ���������
3) '�������� ����
4) '������ �����
�	� +	�����	����$� ����
5) '������ �����
�	� ������	������$� �$������

6) '������ �����
�	� ��������$� �$������

7) ����
 ������	 +	�����	����$� ����
8) ����
 ������	 ������	������$� �$������

9) ����
 ������	 ��������$� �$������

10)  /�	� �����

" �	����� ���������
 ������������ #����	� ���	�����$�

  PC 250
ver.1.xx
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��� ���������	
 ����� +	�����	����$� ����.
&��������� 2 ��#�������	 ��
 �������	 ����$� #����	
 ���
#�	�� �����:

a) �� ����
 ����� ���� ������������ ���� � ��� �����	 
	 , 	 ��$� �������( ��� ���������	
 �� � 0,5� �����
��!����� �� ���	����� ������	��( ��� ���������	
.
(/����� �������	
 �� ����
 ���� �����	����	
��	������
)
b) ������	  	  ����� ������  ������	�� ���	�����( ���
���������	
. )���������� #����	� �����	����	 ��!��
���
.

11)  ��!�� 	# ���	� INFO
%�
 ��!�� 	# ���	� INFO ��������� ���� � ��� -�	��
����������  ������ ( , , , ) 	�	 �����	��� ������ INFO ����� 3
������.
,��	 � ���	�� INFO ���$� �� ��	����
 �	 ��� �����, �� �	����(
����!��	� � ���������� ���	�� ��������	
.

 �����	��:
+�*�
���� ���� ����	�
�� 	 ����	
���	�� � 
$� ������� �
�������� 	�
	��$�*����
���� �
��
, �� ������� � �$�
������� ��	
������� �
 ���������
�� �
�
�. "*�
$��� ����$� �������� ����
���$� �	
��,  , -�*���
�� �
���
���� �
��
����� ���	����
 � ����*�	���)  ����
�����. ��
����������

� ����� ������ ���	������ �
�
* 	�
���)���� 	���)���
�� � ��������
�
�
��� ��*��������� ���������� ������� 3 ��, � �
�
* ����
�
���������
�	����� � ��������	�� *������$� ����)�
��, ������� �������	�
� ���
	�*�����	
��� ��
��� ���� �� *
��)  (��� ��
��� I�� ≤≤≤≤ 30 �-). #
�
� �������
�
������� ��*��
���� ��������)  ��
������� ������.

��
�����
���
 �����)�
��
:
��
�����
���
 �����)�
��
, � ����
 ������
���
 � �
�	����
 ������
��*�
.
�� ���	����� ������ �	���������	������ /�
������! #���
���	����
���
���	
�
���� ��
��  �����)�
�� � ����)���� ���	��� �
�����
�
*���������.

NTC
%��	�
����.
����.PC-250

.	���.����
400�

���. 8A

Solar
�����-
� �� ���

�
��
	
�

NTC
 ���	�
����.
����.

%
�
#	
�

.�
�
!
�
	
�

�
�
# 
�

�
�


�
�
�
.

�

��

. 8
A

L1 L2 L3 N

&���
3/N/PE

400� 50��

30 31 32 33U1 W1V1 WSK U2 U3 U4 U5 U6 2 3 4 5 11 12 13 14 20 21 22 23

%
�
�
.�

$�
�
�

�
�
# 
�

�
�


�
�
�
.

�

��

. 8
A

M
3~

'
�
�
�
�
#
�
	
�

�
�
�
�
��
�

�
�
��
�


N N N N

 *��� �����.
����.��������(
Eurotronik-10

 ��$.����.����
Niveauregelung
NR-12-TRS-2

 	
��

.

��

��
� 

23
0�

 2
A

 
�

��
�.�

��
�

. 2
30

�
 2

A

 �
��

�. 
��

��
. 2

30
�

 2
A

*��	 ����� ���		 NR-12-
TRS-2 	/	�	. Eurotronik-10
���	�� �����.��������	!

* *
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#����)�
��
 � �
�� � ����
�
��
� ��
���*��$� ������ (400�):

Pool-Control-250

'����#�	�
�������
�����

3
M

W1V1U1L1 L3L2 N WSK

%	++�����	-
����( ����� �
�����(����� #�	-
���$� ���� ���	


���. 16A

�!�����
�����!��	���	

.	����. ����
400� ���.8�

&���  3/N/
400�  50��

25A/0,03A

�������� ����� ������	 WSK, ����������
 � ������	
�		 	#$����	���
,
����� ���� ����� ��	 	�����#���		 �����#�	�� ���������( � ��	$����
+	����	�� ��$� ����. ��	 ��������		 �����#�	�� ��	$���
 ������ WSK
������ ���� #������ ���������(. �������
! -����� WSK �!��
��
 ���
���
���	�� ���	!

#����)�
��
 � �
�� � ����
�
��
� ������ �
�
�
���$� ���� (230�):

Pool-Control-250

1

M

W1V1U1L3L2L1 N WSK

����. 16A

�
��  1/N/
230�  50Hz

25A/0,03A

N

'����#�	�
�������
�����

%	++�����	-
����( ����� �
�����(�����
#�	-���$�
���� ���	


�!�����
�����!��	���	

.	����. ����
230� ���.8�

�������� ����� ������	 WSK, ����������
 � ������	
�		 	#$����	���
,
����� ���� ����� ��	 	�����#���		 �����#�	�� ���������( � ��	$����
+	����	�� ��$� ����. ��	 ��������		 �����#�	�� ��	$���
 ������ WSK
������ ���� #������ ���������(. �������
! -����� WSK �!��
��
 ���
���
���	�� ���	!

%�
 ���������( ����� ����������( #�	�� ����� �� ����$��#�	 ����!��	��,
����� ��� ��� ����# ��� 3 ������� ������ ���� �������	
 (������ L2 	 L3, 
���� U1 	 V1 ����������, ���� ����� �	�� � ������ W1).

#����)�
��
 ��$�
	�

-�����, �����
 �	(
�$���������( �	�����(
(���.: $#���� ������)

230�-"$���
(���.: �	����
�	����(
����)

&�������( �$���

PC-250

22 23

"$���

-������ �� ���
���
���	�� ��� 8�

PC250

���. 2A

U2

"$��� 230�

N

PC-250

U5N

623

U6

��	��� 230�
Solar-�����
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-������ ���� ����� ������	 22 	 23 ���������
 �$����� ���
���	�� �� 230�
	 ����� �� 8�.

,��	 �$����������� �����(���� ����!��	�� ���
���	� 230�, �� �����
	�����#���� ������ U2 	 N.

��	 	�����#���		 ��������! �$�������( ����� � ������ U5 	 U6 �������	�	��
-Solar-&������	��� 230�. � ���	�� �$��� ���� �� ��������$� ��������� �

������ U5 ����� ������� ���
���	�, ����� U6 ��	 ���� ���������. ,��	 ��
��������( �$������� ��� �����, �� ����� U6 �!��	��
 ��� �������
���
���	��,  U5 ���������. 2�	 ������� �#��1��� �$����� ���	����� ��
230�/1,5�.

#����)�
��
 ����� ����	�
�� ���	�
� 	���  � ������� �����	��:

*��� �������	
 PC-250

NR-12-TRS-2
*�.���.����.����

11 12 13 14

11 12 13 14

U3 N

$	
�
�
�
��

�

�

�
�
�

�.

 �
�
�
�
�
�
�

23
0�

 �

��

.2
A

EUROTRONIK-10

2 3 4 5

2 3 4 5

*�.���. ���.�������

U4 N

$	
�
�
�
��

�

�

�
	
�
�.

. �
�
�
�
�
�
�

23
0�

 �

��

.2
A

- ������ U3, 	 N ����� ����� �	�� $	������� (230�) ��
 ������( �������	.

- ������ U4, 	 N ����� ����� �	�� $	������� (230�) ��
 �	�����( �������	.

)� ���� �����
 ��
 ��������������� ������ PC-250.

"$��� 	 ��#�	
 �� ����
 ������( 	 �	�����( �������	 ���� ����.

%�
 ��������	
 ������( 	 �	�����( �������	 ����� 	�����#���� 	�	
$	������� 	�	 ���� �������	
 ������( ��������( EUROTRONIK-10.

�������� ����� ������	 13 	 14, ����������
 � ������	
�		 	#$����	���
,
����� ���� ����� ��	 ����� ���		 ��$��
��� �����
 ���� NR-12-TRS-2. ,��	
NR-12-TRS-2 �� 	�����#����
, �� �������� ��
#������ ����� ����. -����� 11 	
12 ��� ��
 ��	 ���� �� 	�����#� ��
. -����� �!��
��
 ��� �������
���
���	��!

�������� ����� ������	 3 	 5, ����������
 � ������	
�		 	#$����	���
,
����� ���� ����� ��	 ����� ���		 ���� �������	
 ������( ��������( EU-
ROTRONIK-10. ,��	 EUROTRONIK-10 �� 	�����#����
, �� �������� ��
#������
����� ����. -����� 2 	 4 ��� ��
 ��	 ���� �� #��(�������. -����� �!��
��

��� ������� ���
���	��!

�#����	� ����$� 	# �������� ����� ������	 13 	 14 	�	 3 	 5 ��	���	� �
������������ ���� ���	  +	����	�� ��$� ����, �$������
 	 ��#	�� ��$�
�����(���.

/����	� ����$� 	# �������� ����� ������	 11 	 12 (NR12TRS2) ��	���	� �
��	���	�������� ��� ���	  +	����	�� ��$� ����. ��	 ���� ��$��
�	

���������� 	 ��#�	
 ������� ��
.

/����	� ����$� 	# �������� ����� ������	 2 	 4 (EUROTRONIK-10) ��	���	� �
��	���	�������� ��� ���	  +	����	�� ��$� ����. ��	 ���� ��$��
�	

���������� 	 ��#�	
 ���� � ��
.
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#����)�
��
 ��*���)�
� �
�����:

*��� ���. PC-250

20 21

'�*����
(�� ��� ���
���	��)

��� 230�/8�

����� ������	 20 	 21 �����	 ���� �������	

�!��
��
 �������� �#�������� ��������� ��
���
���	
 ������� ����, ������� ���	���: �����
	�����#���� ��
 �������	
 ��#	�� ��( ��!�	��(
(�� ����
 +	�����		 ��	 ������� #������).
2�	 ������� ���������
 �$����� ���
���	�� ��
230� 	 ����� �� 8�.

#����)�
��
 �������	 �
��
������

30 31 32 33

%��	� ���-
�������
��������$�
���������

*��� �������	
 PC-250

%��	� ����������
����(�

 -Tauchhülse

- ������ 30 	 31 ����� ����
 ���	� ���������� ���� � ����(��. ���
������
����� ���	
 #����	
 �� 	����. %��	� ���������� ������
���
 � ������
��	��( 1,5�. � ����� ����!��	����	 ����� ����� ���	�	�� � ������ 
���!�	����$� ������ (�����	� �	�. 0,5 ��²) ��	��( �� 20 ������. "*�
$���
��������� ���
� ������� 	���*� ����	�� ���
�
� �*-*� 	�*������
��	������ ���
�.
'� �� ������ ��$��	����	� ���������� ��#����� ������ ��	 !���1�(
������������ ����� ���	��� ���������� 	 ����( � ����(��, ������������

	�����#����  $	��#� ( -Tauchhülse ���.4: 3200200003) ��
 ����	��	
 �
�������������  �	����� ����(�.

- ������ 32 	 33 ����� ������	������ ����� �	�� ���	� ���������� ��������$�
��������� (���.N.3100000030)(�� �!��	� � ��������  �������). %��	�
������
���
 � ��	��( ����
 20�. � ����� ����!��	����	 ����� ����� ���	�	��
� ������  ���!�	����$� ������ (�����	� �	�. 0,5 ��²) ��	��( �� 50 ������.
"*�
$��� ��������� ���
� ������� 	���*� ����	�� ���
�
� �*-*� 	�*������
��	������ ���
�. %��	� ���������� ����!��	�� �����$�� ��#�� ��!��
��������$� ���������, 	 �� ������ 	���� !���1	( ����������� � ����(
��#��� ��(�
 �#� � ����(�. '�������� � ����� �������	
 ���	� ��
����� �����1�� 80°&.

 �����	�� ���� *�����  ������
&����	 �#��� «-���� INFO» ����� N 10

����� �������� �����	��
,��	 ����� �������	 ������( �������	 �����	��� � ����� �����
�		 ����� 3
���, 	 ���	 #�� ��	��������� ��������	
 ������( �������	, �� �������
���$��� ������( �������	.

������
 $	��# ��
 ����1����$�
����������
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!������	�� ��
� �
$������ �
��
������ :
��
������� ��
�� �
$�����	��� �
��
������  �
������ ��$����	���  �
��� �����. � ����� #����
���	� 	�	 ���	���	
 �$� ����
, ����!��	�� �
������  ������	����� �!��
��$��
 � ������ �
������	 �������	 ����� ��$�����	�. �����	�
������	����� «Wassertemperatur» �� �����( �������
��	���	� � ����	���	  ���#�	
 ���������� ����.
,��	 ����� ������	����� «Solartemperatur» ��
�����( �������, �� ����� ����	�	����
 ���#�	

���������� ��������$� ���������. '� ��
��#����	#����
 ���� ��$��
��� ���������� �
��������� ����������� ��#���� �	1� ��	 ������
��$�����		 ���	�, �� ��� ��$�����	� ������
������
�� ����	���� ��������( ������	� �	(
��!�	�.

�������	�
��
 �
��
�������$� �������
)� �����������! ���	� 	�� �
��#���� � ���	�� #����	

������	����	
 � #�	�	����	 ��
����������:

#�
��������
��:
2��������
 ���� #�	��� ����	� �����!��	�����
(0,25A) �!��
�	��
 � �������( ���� ����
�������	
. '� �� ���� �������	
 �� �����!��
��
+	�����	����( ���� �� �������$� #����	
, ��
����!��	�� ������	������ ������	�� #�	����
�����(���� � ����� �������	
 �� ����� 16�.

 �
�	��-�
������
�#5�� &���	�-'���	�� %�
 ���	�����( ����		 ���� �������	
 �

�#�	����� ���������	 ,  ���� ��
 ����$���	
 ����
� ��������	  	 ������� ��$� ������	��	
 ����� �
����� �������	
 ����� ��� osf-Service-Terminal
(���.N.3010000900). &���������� �	( �#5�� �!��	��

� ���������( ������� �������( ���� �	����( ����	.
#
�
� �������
� ������� � �����)�
��
� �
�	��
�
������� �
��
�
��� �
�������� �����

��
�����	���
 ����� ����	�
��. ("���	���, ���
�����  �� �������	��� �����$� �������	��	
).

" �	����� &���	� ����	�� ����� ��� ���	
 ����
�������	
 ������
��
 ������ 4 �����	 �	$����	�����$�

'�������� &�����	����	�
20°&  5800 )�
25°&  4600 )�
30°&  3700 )�
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�����, ���	���:

 

filter operation
temp. reached
water:          23,0°
solar:           38,4°

�
����  ������  ������.������	��
�
����  ������  ��$�
	��
�
�
��
������ 	���
�
��
������ ����
���$� ����
��.

-�����	 &���	� ����	��  	  ����� ����!��	�� � ����� �	� �����	. �
��������! ����
! ����� 	#���
�� #����	
 	
���
� �����	 ���	�� �����	 .

+
����  ������  ���������)�
$� ��������	�

� ���( ������ 	#������� ������� �����
�	� +	����	�� ��$� �����(���.
��#����� ����� �	� ���#�	
:

control off *��� �������	
 ���� ��� � ������  �����	 .
filtersystem off .	�����	
 ���� ���.
filter operation ���	� +	�����	
, ��� �����( �����	����	 ��

#���� #���$���	�������� ������	 	�	 � ����� 
� ������  �����	  � �	����( ����	.

subsequent run ����
 ����� +	����	�� ��$� ���� �����
���� ���	
 �$���.

forced start ��	���	������� ��� ���	� +	����	�� ��$� ����
������ �������	
 ������( �������	 EUROTRONIK
	�	 ��$��
����� �����
 ���� NR-12-TRS-2.

priority circuit .	����	�� �	( ���� ��� ��� ���
#���$���	������$� �	�� +	�����		 ��
	�	�	�	�� ��$��
��� ����������, �� ��
��$��
���� ��������� ����� �����	( ��	��	���.

pump locked ���� +	����	�� ��$� ���� #����	���� 	�	 ��
���� EUROTRONIK, 	�	 �� ���� Niveauregelung NR-
12-TRS-2, 	�	 �� ������ �����#�	�� �������
�����.

backwash .	����	�� �	( ���� ��� ���, �.�. ������	��

�����
 �������.

cleanwash .	����	�� �	( ���� ��� ���, �.�. ������	��

�	����
 �������.

freeze protect. .	����	�� �	( ���� � ���	�� #�	� ���� ��
#���#�	
.

+
����  ������  ��$�
	��
����$� ��������	�

� ���( ������ 	#������� ������� �����
�	� �$���������$� �����(���.
��#����� ����� �	� ���#�	
:

controller off -������� �$��� ���� ��� ������( .
heating off "$��� ���� ��� ��� �	�� +	�����		.
heating locked "$��� ���� ���, �� �� ������ EUROTRONIK 	�	 NR-12-

TRS-2 ��	���	������ ��� ��� +	����	�� �	( ����, 	�	
���	 +	�����	
 ���� ��� 	#-# �������	.

temp. reached "$��� ���� ���, �� �� ��������� ���� ����	$�
�����������$� #����	
.
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heating on "$��� ��� ���, �� �� ��������� ���� �	��
�����������$� #����	
.

solar heating on &�������( �$������� ��� ���, �� �� ���������
���� �	�� �����������$� #����	
 	 ���������
��������$� ��������� ��1� ���������� ����.

Danger of frost "$������� ��� ��� �� 	#����	� #���#�	
 ����

�
��
������ ����
���$� ��$�
	��
�

� ���( ������ 	#������� ������� #����	� ���������� ��������$� ���������.
,��	 �����
 ��������� �� ������������� ���#�	
�, �� � ������  ��$��
���
� �������( ���� ����� �� ����������	� ����$��	����� (�����	 �#���
��	����� �!�� ��$��
��� ����������). �����	� ��$��
��� �� �����( �������
��	���	� � ����	���	  ���#�	( ����������. � ����� ��+��� ���	�
���������� � �	����� 	#������� «-----». �������
: 0��� ��� �
��
��������
������� ��
)� �������	�)  �
��
������, �� �� 	 ��
� �����
 ����*���
�
��
������  ����
���$� ����
����� �
 ������  ��
	�.��� ����*���
�
��
������  	���  	 ����
��
, ��� ��� 	 /��� �����
 ����$�� �
 ����)����
����
���� ��$�
	.

�
��
������ 	���

� ���( ������ 	#������� ������� #����	� ���������� ����. ,��	 �����

��������� �� ������������� ���#�	
�, �� � ������  ��$��
��� � �������(
���� ����� ����$��	����� ��� ������������	� (�����	 �#��� ��	����� �!��
��$��
��� ����������). �����	� ��$��
��� �� �����( ������� ��	���	� �
����	���	  ���#�	( ����������. � ����� ��+��� ���	� ����������
��
��
���
 ���	�� «break of sensor». �������
: 0��� ��� �
��
��������
������� ��
)� �������	�)  �
��
������, �� �� 	 ��
� �����
 ����*���
�
��
������  ����
���$� ����
����� �
 ������  ��
	�.��� ����*���
�
��
������  	���  	 ����
��
, ��� ��� 	 /��� �����
 ����$�� �
 ����)����
����
���� ��$�
	.

(������ �
��
������

� ���( ������ 	#������� #����� #����	� ����������, ������� #����
 �
������  �����	  � �������( ����	.

���� ����
��
�� ������
� ����� �	! 3 �����! 	#�������
 ������� #����	� ����� �� ���! +#!
���!+#��$� +	����	�� ��$� ����.

(����� ������
� ���( ������ 	#������ ��� �������	
 ����������( #�	�� �����.

+�*���� �
��
����� ����
���$� ����
����� � 	���  	 ����
��

� ���( ������ ���#��, �������� ������ ������ ���� ��������( ��������� ���� �
����(��, ����� ��� �	���� ��������� �������	�.

�#�	� ����.
������-���

'�������� ���-
�����$� ���������

'�������� ����

&���. �$��� ����. ����.�$�. ���. &���. �$��� ����. ����.�$�. ���.

�#�	� ����.
������-���
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2�� #����	� ����� 	#���	�� ��
 ��$�����	
 � �������	
�	 ���������$�
��������$� �$������
, ���	 ���#�	
 �!��
��
 � 	
���
� ������ &���	�
����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� �#����	 ��������� (solar diff.) � ��
��
 �	� �������:

solar diff.:              °
difference temp.
between water
and collector

  3

2. -�����	  	  ����� 	#���	�� �#����� ��������� � ������! �� 0,5° �� 10°&.
3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
�#����	 ��������� ����� �����	����	 ��!�����.

/������( ��������( 
��
���
 #����	� 3°.

'�������
���� �
��
������ �� ����
���$� ��$�
	��
�
� ���( ������ ���#��, � ������� $������ ����� ���� �����1�� #���

��������� ���� � ����(�� ��	 	�����#���		 ��������$� �$������
 ��

���	�����$� 	�����#���	
 ��������$� 	#�����	
. 2�� #����	� ����� 	#���	��
��
 ��$�����	
 � �������	
�	 ���������$� ��������$� �$������
, ���	
���#�	
 �!��
��
 � 	
���
� ������ &���	� ����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� �#��1����( ���������� ����$��� (solar add.) �
��
��
 �	� �������:

solar add.:             °
overheating of
the water with
solar operation

  5,0

2. -�����	  	  ����� 	#���	�� #����	� ������	������( ���������� �
������! �� 0° �� 15°&.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
������	������( ���������� ����� �����	����	 ��!�����.

/������( ��������( 
��
���
 #����	� 5°.

#�
�
���� �
��
������
� ���( ������ ���#��, ��	 ���( ���	�����( ���������� ���� � ����(�� �����
���� ��� ��������( �$������� ��#�	�	�� �� #����$� #����	
. %��� � ���, ���
��	 	�����#���		 ��������$� �$������
 �#��1��� �����1��	� #����(
���������� ����(� � �����������  ���	�	�� (�����	 ����� 11 «%�����	�����

��������� �� ��������$� �$������
») 	 ������� ������� ���������(
���������� ����	� ��
 ���������	
 ����� �����	! ��������� ��	 �����
����$���	
���! �����
�������! (#��� �����
 ��������� ���� 	 �#��1��
���	�����( ����$���). 2�� #����	� ����� 	#���	�� ��
 ��$�����	
 �
�������	
�	 ���������$� ��������$� �$������
, ���	 ���#�	
 �!��
��
 �
	
���
� ������ &���	� ����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� ���	�����( ���������� (limit temp.) � ��
��
 �	�
�������:

limit temp.:             °
max. possible
water temp. with
solar operation

  40,0
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2. -�����	  	  ����� 	#���	�� #����	� ���	�����( ���������� � ������!
�� 30° �� 50°&.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
���	�����( ���������� ����� �����	����	 ��!�����.

/������( ��������( 
��
���
 #����	� 40°. /����	� ���������( ����������
��	
�� ������ �� ��������( �����$�������.

1���������
 	�
� ������  ��������
����$� ��$�
	��
�
� ���( ������ ���#�� �	�	������ ����
 ����� ������ ���	
�	 ������	������$�
�$������
. 2�� ����
 ��#���
�� 	#����� ��	1��� ����$� ��� ���	
 	
���� ���	
 �$������
. 2�� #����	� ����� 	#���	�� ��
 ��$�����	
 �
�������	
�	 ���������( �$���������( �������	, ���	 ���#�	
 �!��
��
 �
	
���
� ������ &���	� ����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� �	�	�����$� ������	 (min. heating) � ��
��
 �	�
�������:

min. heating:       s
min. switching
time of the
heating

  120

2. -�����	  	  ����� 	#���	�� #����	� �	�	�����$� ������	 � ������! ��
10 �� 1800 ������ � 1$�� 10 ������.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
����� �����	����	 ��!�����.

6����������� #���� �	�	������ ����
 ��	
�� �	1� � ��$��
��� ����������.
��	 ���� ���		 +	����	�� ��$� ���� ��#����	������ ���� ����

������	������( �$������� ��#�	�	�� �� �����������$� �	�	�����$� ������	
�����. /������( ��������( 
��
���
 #����	� 2 �	����.

1���������
 	�
� ������  ����
���$� ��$�
	��
�
� ���( ������ ���#�� �	�	������ ����
 ����� ������ ���	
�	 ��������$�
�$������
. 2�� ����
 ��#���
�� 	#����� ��	1��� ����$� ��� ���	
 	
���� ���	
 �$������
. 2�� #����	� ����� 	#���	�� ��
 ��$�����	
 �
�������	
�	 ���������( �$���������( �������	, ���	 ���#�	
 �!��
��
 �
	
���
� ������ &���	� ����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� �	�	�����$� ������	 (min. solar) � ��
��
 �	�
�������:

min. solar:           s
min. switching
time of the
solar heating

  120

2. -�����	  	  ����� 	#���	�� #����	� �	�	�����$� ������	 � ������! ��
10 �� 1800 ������ � 1$�� 10 ������.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
����� �����	����	 ��!�����.

6����������� #���� �	�	������ ����
 ��	
�� �	1� � ��$��
��� ����������.
��	 ���� ���		 +	����	�� ��$� ���� ��#����	������ ���� ����
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������	������( �$������� ��#�	�	�� �� �����������$� �	�	�����$� ������	
�����. /������( ��������( 
��
���
 #����	� 2 �	����.

'���	����
 	�
� ������  ���������)�
$� ������.

� ���( ������ ���#�� ��������� ����
 ����� +	����	�� ��$� ���� �����
���� ���	
 ������	������$� �$������
. 2�� #����	� ����� 	#���	�� ��

��$�����	
 � �������	
�	 ���������( �$���������( �������	, ���	 ���#�	

�!��
��
 � 	
���
� ������ &���	� ����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� ��������$� ������	 (subs. time) � ��
��
 �	� �������:

subs. time:           s
subsequent
running time of
the filter pump

    10

2. -�����	  	  ����� 	#���	�� #����	� ��������$� ������	 � ������! �� 0
�� 1800 ������.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
����� �����	����	 ��!�����.

/������( ��������( 
��
���
 #����	� 0, �.�. ������	�����
 ����
+	����	�� ��$� ���� ���� ���.

#������
� ��������
����$� ��$�
	��
� (priority circuit):

� ���( ������ ���#�� �����
�	� ��	��	��� ��$��
��� ���������� �����
�	���	 +	�����		. '� �� ������	������( �$������� �� ����� ���� ��� ���
��# ��� ���	
 +	����	�� ��$� ����, �� ��	 ������������ ��	��	����
��$��
��� ���������� ���	�!��	� ��� ���	� +	�����		 �� �$� 	�	�	�	�� ���
#���� #���$���	������! �	����. ,��	 ��	��	��� �� ���������, ��
��$��	����	� ���������� ��#����� �	1� �� ����
 �	���� +	�����		.
��#����� ����� �	� ���#�	
:

priority off %�����	������( �$��� ����� ������ ������ ��
����
 �	���� +	�����		.

priority on ��$��
�	
 ���������� ����� ���	#���	���
 ���
#���$���	������! �	���� +	�����		. ,��	
��������� ���� ������
 �	�� #����$�, ��
�����	����	 ��� �	��
 +	����	�� �	( ���� 	
�$���������� �����(����.

2�� #����	� ����� 	#���	��, ���	 ���#�	
 �!��
��
 � 	
���
� ������ &���	�
����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� ��	��	��� (priority) � ��
��
 �	� �������:

priority          off
priority circuit
of caloric
heating

2. -�����	  	  ����� 	#���	�� #����	� ��	��	���.
3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
����� �����	����	 ��!�����.
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/������( ��������( 
��
���
 #����	� «off», �.�. ��	��	��� ������	������$�
�$������
 ���� ���.

#������
� ����
���$� ��$�
	��
� (solar prio.):

� ���( ������ ���#�� �����
�	� ��	��	��� ��������$� �$������
 �����
+	�����	�(. ��	 ������������ ��	��	���� ��������$� �$������
 ���	�!��	�
��� ���	� +	�����	�( �� 	�	�	�	�� ��$��
��� ���������� ��� #����
#���$���	������! �	����. ,��	 ��	��	��� �� ���������, �� ��$��	����	�
���������� ��#����� �	1� �� ����
 �	���� +	�����		.
��#����� ����� �	� ���#�	
:

solar prio. off &�������( �$��� ����� ������ ������ �� ����

�	���� +	�����		.

solar prio. on ��$��
�	
 ���������� ����� ���	#���	���
 ���
#���$���	������! �	���� +	�����		. ,��	
��������� ���� ������
 �	�� #����$�, ��
�����	����	 ��� �	��
 +	����	�� �	( ���� 	
��������� �$���������� �����(����.

/����	� ��	��	��� ����� 	#���	��, ���	 ���#�	
 �!��
��
 � 	
���
� ������
&���	� ����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� ��	��	��� (solar prio.) � ��
��
 �	� �������:

solar prio.        on
priority circuit
of solar heating

2. -�����(  ����� ��� �	�� ��	��	��� ��������$� �$������
,  ������( 
���� �	�� �$�.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
����� �����	����	 ��!�����.

/������( ��������( 
��
���
 #����	� «on», �.�. ��	��	��� ��������$�
�$������
 ��� ���.

�
��
������ 	�*���� �� �
���� «*����� �� *��
�*���».

� ���( ������ ���#� ��������� ��#��! � ���	�� «#�	� �� #���#�	
», �	��
������( ��� ����
 +	�����	
 ���� � ����(�� ��
 �����������	
 ��
#���#�	
. 2�� #����	� ����� 	#���	��, ���	 #����	� �!��
��
 � 	
���
�
������ &���	� ����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� ���������� ��#��! � ���	�� «#�	� �� #���#�	
»
(frost prot.) � ��
��
 �	� �������:

frost prot:     0.0 °°°°C
temperature of
the freeze
protection

2. -�����	  	  ����� 	#���	�� #����	� � ������! �� -3 �� +5 °&.
3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
����� �����	����	 ��!�����.

/������( ��������( 
��
���
 #����	� 0 °&.
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(������ �
��
������ 	���  �� �
���� «*����� �� *��
�*���».

� ���( ������ ���#� ��������� ����, �����
 ����� �������	����
 ��	
��� ������ ���	�� «#�	� �� #���#�	
». 2�� #����	� ����� 	#���	��, ���	
��� �!��
��
 � 	
���
� ������ &���	� ����	��:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��

������������ #����	� ���������� ���� � ���	�� «#�	� �� #���#�	
»
(water frost) � ��
��
 �	� �������:

water frost:    0.0 °°°°C
water temp.
with freeze
protection

2. -�����	  	  ����� 	#���	�� #����	� � ������! �� +1 �� +5 °&.
3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���. 6����������� #����	�
����� �����	����	 ��!�����.

/������( ��������( 
��
���
 #����	� 3 °&.

��
� ��������� ������ (pump. time)

� ���( ������ ���#�� ����� ����
 ������	 +	����	�� ��$� ����.

��
� ��������� ��$�
	��
� (heat. time)

� ���( ������ ���#�� ����� ����
 ������	 ������	������$� �$������
.

��
� ��������� ����
���$� ��$�
	��
� (solar time)

� ���( ������ ���#�� ����� ����
 ������	 ��������$� �$������
.

��
���� �������	���� *�����  ������ (motor prot.)

� ���( ������ ���#�� ����� ���	������ �������	( ����������( #�	��
�����.

��
���� �����
��	� ���������� ��*�  (phase failure)

� ���( ������ ���#�� ����� ���	������ ������ ���� ���	
 ���� 	#-#
������	
 +#�.

��
���� �������� �����	�� $������������� (in.backwash)

� ���( ������ ���#�� ���	������ ������! �������� ����������! $	��������	

��
���� �������� �����	�� (ex.backwash)

� ���( ������ ���#�� ����� ���	������ ������! �������� ����������! ��
	�	�	�	�� ���� EUROTRONIK.

&���� �	� �����	 ��#���
 � ������	� ���� �������� ������
�� �!�����
�	$��� 	 ��!����� ���� ���� �������	
 +	�����	�(.

#�������
����
 	��)�
��
 ������ �� ����� NR-12-TRS-2:

� ���( ������ ���#�� �����
�	� �!����$� �	$�� �� ���� NR-12-TRS-2
�����
 �	( ��	���	������� ��� ���	�� ����.
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��#����� ����� �	� ���#�	
:
forced start off "�� ��	���	������$� ��� ���	
 	�	 ������ 11 	 12 ��

����� ����

forced start on ��	���	������� ��� ���	�, �������������� ������
11 	 12 ����������.

EUROTRONIK-��$��� �������� �����	��:

� ���( ������ ���#�� �����
�	� �!����$� �	$�� �� ���� EUROTRONIK
�����
 �	( ��� ���	�� +	����	�� ��$� ���� �� ����
 ������( 	 �	�����(
��������.
��#����� ����� �	� ���#�	
:

EUROTRONIK  off "�� �	$�� � ��� ���	� ���� �� ���� EURO-
TRONIK

EUROTRONIK  on EUROTRONIK ��� �	� +	����	�� �	( ����.

2������	���
 ������  ���������)�
$� ������:

� ���( ������ ���#�� �����
�	� �!����$� �	$�� ����	�� ��$� �����
+	����	�� ��$� ����. ��	�	����	 ���$� �	$�� ��$�� ���� ���� EURO-
TRONIK, ���� Niveauregelung NR-12-TRS-2 	�	 ������ �����#�	�� ������� �����.
��#����� ����� �	� ���#�	
:

locking off "��� ���� ��� (!��
 �� ��	� 	# �������� �#������)
locking on "��� ������	���� (��� ����	�� �	� �������

#������)

,��������)��� ����� (filter pump)

,��	 ���	� ����� +	����	�� ��$� ���� 	#������ � 	
���
� ������ &���	�
����	��, �� ���� ����� ��� ��� 	 ���� ��� ������ :
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��
 ����� �	(
�����:

filter pump:       off
pump can be
operated
manually !

2. -�����(  ����� ��� �	�� ����, �����
 ��� +	����	�� �	� ������, 
������(  ���� �	��.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���.

����
���� 	�����$�
	��
�� (solar system)

,��	 � 	
���
� ������ &���	� ����	�� 	#������ ���	� ����� ��������$�
�����$������
, �� ����� ������  ������	�� ���������������� ����
�����
 ��$� ��������� �$��������:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��
 ����� �	(
�����:

      solar system
manual operation
actuator:     off
pump:          off
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2. -�����(  ����� ��� �	�� ���� �����
 ��� �������	�����,  ������( 
���� �	��. ����� ��� ���	
 	#�������
 ����� �	( �����:

      solar system
manual operation
actuator:     on
pump:          off

3. /���� ����� ������(  ��� �	�� +	����	�� �	( ����. ����� ��� ���	
 ����
	#�������
 ����� �	( �����:

      solar system
manual operation
actuator:     on
pump:          on

4. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���.

%�$�
	 (heating)

,��	 � 	
���
� ������ &���	� ����	�� 	#������ ���	� ����� ������	������$�
�$������
, �� ����� ������  ������	�� ���������������� ���� �����
 ��$�
	�:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��
 ����� �	(
�����:

heating
manual operation
heating:   off
filter pump: off

2. -�����(  ����� ��� �	�� ����, �����
 ��� ������	������� �$��������, 
������(  ���� �	��. )����������� ����� ��� ����
 	 ���� ���

+	����	�� �	( ����.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���.

'�*���)�

 ��������	� (dosing equip.)

,��	 � 	
���
� ������ &���	� ����	�� 	#������ ���	� ����� ��#	�� ��$�
�����(���, �� ����� ������  ������	�� ���������������� ���� �����
 ��$� 	�:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��
 ����� �	(
�����:

dosing equip.: off
filter pump.: off

2. -�����(  ����� ��� �	�� ����, �����
 ��� ��#	�� �	� �����(�����, 
������(  ���� �	��. )����������� ����� ��� ����
 	 ���� ���

+	����	�� �	( ����.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���.

3���������� �������� �����	�� (backwashvalve)

,��	 � 	
���
� ������ &���	� ����	�� 	#������� �����
�	� $	�������
������( �������	, �� ����� ������  ������	�� ���������������� ����
�����
 ��$� 	�:



��������	
 �� �������� 	 ��������		 ���� �������	
 PC-250   &��. 23

1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��
 ����� �	(
�����:

backwashvalve off
filter pump.: off

2. -�����(  ����� ��� �	�� ���� �����
 ��� $	���������,  ������( 
���� �	��. )����������� ����� ��� ����
 	 ���� ���
 +	����	�� �	( ����.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���

3���������� �����	�� �����	�� (clearwashval.)

,��	 � 	
���
� ������ &���	� ����	�� 	#������� �����
�	� $	�������
�	�����( �������	, �� ����� ������  ������	�� ���������������� ����
�����
 ��$� 	�:
1. ����� ���	
 �����	  ���� �	��
 +	�����	
 	 � ����� ��
�	��
 ����� �	(
�����:

clearwashval. off
filter pump.: off

2. -�����(  ����� ��� �	�� ���� �����
 ��� $	���������,  ������( 
���� �	��. )����������� ����� ��� ����
 	 ���� ���
 +	����	�� �	( ����.

3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���

Diagnostics

2� +����	
 ����!��	� 	��� �	������ ��
 ����� 

4*�� (language)

,��	 � 	
���
� ������ &���	� ����	�� 	#������ �������( 
#��, �� ����� �$�
	#���	�� ����� �	� ���#��:
1. ����� ���	
 �����	  � ����� ��
�	��
 ����� �	( �����:

language
selection

Germany English

2. -�����	  	  ����� 	#���	�� 
#��.
3. ��������� ���	� �����	  �������	� �	����( � ��������� ���#�	
� 	
��#��������	  ����� +	�����	����$� �����(���

�� ������ ��� 	
�
�
 
�
	���,
� ����������� � ����� ��������
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