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���� ����
���: 

�
���
��� �� ������� ����
������: 
���������� �� ����
�� � ������
�
��� 
*�� �
������� 
��	���� ����� �-�������, ������� ��� 
�������  ��� �����	, 
0�
��������� � ��
�������� 
����� ����������. �� 0��� �����	 0�� �
������� 
	��&����� 	��	�	� �����  �	�	� ������� � ������ � 0�
��������� �������� � 
���	�
��	��� �� ��
�������	 �	�
����. 2
������� ����� �
	��� �&���� 
� � �	
�	 
0�
��������� ��������	� 
�����. 
 
����
��� 
2
��� �����	
� ���������	 �����
�� 	��� � ���
%. #��% +����� ���������& �
�
�� 
������ 	 ����% 
������ 
��
�� , ���	 ����� �%�	�  	���	 &������%. 
 
�
������  
#��
��% 
 ����������� �����
���� ����% 
����  � -�	�	���%& ���&. .	� �� 
�
���������  ���
��% ����� ��� 
����	� ���������� ���	 �
���	�� &�������� 
����� �%����  ����	��	��.  
 
��
�� ��
��� ������
�
 
�	�
��� ��� ������	��, ��
��������, �
�	��������� � ������ ����	 ��	�  

����	�
������� �����-������ ��� ����	�	�� ��%& �����. "��	�
��	�	 ���� ����� 
�	��� �
������  
-	�� ���	�
��	�
��, ����	�	��
�� � ������  �	�
����. !
�� � 
�	�
���� ��
��
����� ��	�����	
� ����, �� 	�� ��� ������  � ����
����������� . *�� 
���	� ����	
��, 	
�� 	��&�����, �� �����	�� ���	�
��	��� ���� ����������	�  ��� 
��
������ �����������. ��� +	 ���	�
��	�	 ���� ����� ��	��� 
�, ��� �
	 ����% 
�
������� �� ������ � 0�
��������� ������ � �������
� �	�
�����. 

���������� 
�
�
 pH 

���������� 
�
�
 3��� 

��	�  
������	�� 

�	&���	
��� 
-�� �� 

"������ ������� 
����	�	%& 
���������� �������� 

������� ��� 
����������%& 
��
������ 

�������� ���	�� 

������ pH 

������ Redox 


����� ��� 

���� ��� 
��������	��� 
���% 

�%&�� 
��������	��� ���% 
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!��
����
 
$  WATERFRIEND �% ������	�� �%
������	
��	�� ���	���	� ��, �	���������� � 
���������� 
�����. *�� ����� � ���
����	� �� 
�
�	��, 
 ������� ��� �
	��� 
������� 
� �	�	��. 
�������
��, ��������	
  ����	 �
������ 
 �	�&	� ��%+���. "� 	 ����� �����  � 

������
�� 
� 
 &���������. 4�
��� ��%+�� ����������  ������ ��������� 
���	��, ��� 
	��&�����
��, 	��� +�� �����	
���� ���%. 
��� �
�����	 	��&����� ����	������ 
� �	
�%& �	�
������& ������ � ��	������. 
 
"���
�: 
.���� ��
�  �����
� ���	���	�
� �	������ � � ����� � ��

���� 
�		 
 ��
������� 
	
��	� 
��
���
� �. �������
��, �������	 �����	 �
��	� � ��, ����% ��
�	 ������ 
�������� ���	�� �&�����
  � �	������ �� �����	��. /	
�� ������ ����� �%�  
�����	� �� �%�� � ���%, ����% �����������  �	����	��� ������ �
����
���. "��������� 
�	��	������ ���	� �&���� 
� � ��	�	��& ��-0 ° C �� + 50 ° C � �� �������
�� ����� �%�� 
��
�����. "��
��	� �� �����
�  � �	
�	 ������ 	 ����� ��	�%+��  93%, 	� �� 
����
���  ���������� ���	
���. 2��	���  ������� �������� � 
����� �	������� � 

��	���� �����	��. 
 
!��
����
 � ������� ����������
��� ��	� : 
"������	 �����	, ��� �����%& ������& ����% ����	� � 
������� 
� �	�
������	 
������� �	&��� �	����
�
��. "�	
��� �	 �
	 0�	�����	
��	 �
����
���, ���������	 � 
��

	�	, �����	�: -�� ������%� �
�
, ���	���	� . 
 
���� �
���
��� �� ���
����� � ������� ����������
��� ��	� : 
• ����	� �	 �	�	� ������ � 0�
���������, ����%����
� � ����%����
� �� �	���� ���%
�� 

��	��  
• �
	 +���� ����% �%�  ������	% �	� �������. 
• 2��	����	 ��������� +����� �	�	� �
��%	 ����. 
• ���
�	�����	 �
	 +���� ����	� � � ����	����	 �	��	����
�  
�	��	��. 
• 52��	����	 ����+	 ������ ���� ��������� +�����. 
• 56���� 	 ����% �������%��� 
� 	��
�	�
��	� �� �	���	
����� ������� � 

�
����
�����. 
 

.�
�
 

pH
 

3
�
��

 

���� � ����� 

���������	 &���� 
���������	 pH 

������� 
���% 

�	���� 
���%
�� 
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#������������ ��	��$�����: 
����	���  ���� ������	�� � 
����	�
���� 
 	�� ������ 	��&����� �� ����������	�� 
�	
�	. *�	���������	 � ����� ����� �������� 
� �	�	� �
	����
�� �%������	�  
 
��

����	� �	��� ��������%�� ��������� ������ 3 ��, � �	�	� ��--	�	���� %� 
������� 
 �
����
���� �������� ������	��, �����%� 
�����%��	� ��� �������	�� ��	��� 
���� � �	��� ('�� ��	��� I�� ≤ 30 ��). %���	 ��������� ������
 ���
���&�� �������&$  
��������& �����. #������������ ��	��$�����, 
 �
��� �
��������� � ��������� 
�
���  �
���'��� �����	��& ���&�� ��
�� ������
����� ���������! %��	�����
�&�� 
���������	����( �����  ��	��$����� � ���$	
�& ��
���
 ������� ����
������. 

)�*�
�&��� �����	
 � ������ �
���������: 
������� 
 ����� �����	�	� 	� �� �����%���  � ��� ���	� %� ���� ��	
�	 
 
����%�� 
���	����. ��������� � ���	���  ��������� �������� 
 ����� �����	�	� � 
	��
�	�
��	�� �����
�� �� ���� ��	&- ��� ���-���� 0�	�����	�	����. 

)���
 ��	��$�����: 

���'��� �������
� ��*�
���
��� 
# 0��� ��	���� ���� ���������  �	+�� 
����������. *�� ��	��% ����	 ���� ��7	����  
��
�	�����	� � � ����� ��	����� 
	� . #�	��% ���� �������  �� 230� 1�. 

���'��� 	�����$��� �
����  
# 0��� ��	���� ���������  �	+�	 ���������	 �
�
%. #�	��% ���� �������  �� 230� 1�. 

+��������
 ��*������
��� �� ���
 ���
������  ��&��
���( 
*�� ��	��% ����	���
� ��� ���������� �����% ��������	� 
�����, 	
�� 	 ������	� 
-�� ��������� �
�
. ��������%	 ������% ��	�%���� ������ ��������	� 
�����. 

RS-485 %�	��$����� � Pool-Control-TOUCH 
*�� ��	��% ��	�����	% ��� 
�	��	�� 
 �����	�
�� ������	�� ��

	���  Pool-Control-
TOUCH. ��� 
�	��	�� ����	��  0��������%�, 
����	%�, 2-& ��� %� ���	�  (Twisted Pair) 
 

	�	�	� ������ 0,22 ��2. (.�����	� Li2YCY(TP) 2 x 0,22 �� ²). "��	��� ���	�� 
����� ��� ����+	�� 
���	&������	�
��. .	 ��	�%+��  ���� ���	�� 1200 �	����. $�������  ������
� , 
���� DATA+ 

����	�
���	� 
����� «A» � 
���� DATA- 
����	�
���	� 
����� «�» � ���
��� PC-TOUCH. 

mains 

A
la

rm
 

P
W

M
2 

P
W

M
1 

en
ab

le
 

Data + 

Lvl1 Lvl2 

Data - 

�	+�� ��	����� 

���������� 

�	+�� ���������� �
�
 
��� �	������� �!�"#$ 

�	+�� ���������� �
�
 
��� �	������� pH 

,��������� 
�	���������� �� 
����� ������	�� 
-�� �����	� 

RS48
5 

$	�  1/N/PE 
230� 50�� 

� �������� ����� 
&������� � ���
��	 
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!��
������ 

 

 

 

 

 

,�����( 

������
���
 
.� 0���	 �������	� �	��	������ ���% � �������� ���	�	. � ����
���
�� �� ��������� 
������ � ��������	� �	��	�����% �� ���	� ������� 
� �� -�����	
��� �	��	�����% ���% � 
��

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

.���� � 
��	�%����� 
0��� ��� 
�%&�� �	� 

�&��	�� 
���		�� 
 

�&�� � �%���%� ���� �	� ��� 
�����	���	�	 � 
�&��	�	 
������	�	%� ���		�� 

.���� �� 
�
����� 
0���� 

)���	  ��
���� '	��	������ ���% #����	
��� �������	���  
(������ �� �	�	�)   ��������	��� ���%               

pH 
'	���		 ���	�	 
 
(����	 ���	�	 
 
$����
 �	�������� 

�!�"#$ ("��) 
'	���		 ���	�	 
 
(����	 ���	�	 
 
$����
 �	�������� 

'	���		 
����	�	 

����� 

'	���		 
����	�	 
����� 

���� ���������������� °°°° �������� � � � �� � � �� � � �� � � � 				 



 � �� �� �� � ����

���7.22 695����
 7.20 700 

D- 2% D+ 5% 
� ���	���	���	���	���� 
���
���
���
��� ����

"
���� 
0��� 
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1. �
���
 �� 	���(. 

.� 0��� ����	 ��
��� � �	� �
����
��� 
�����������. �������  ��� �%������  0��� 
����	  ��
����, ���� ���� � �	�	�	 5 
	��� � ����� _HOME_. 

2. -���
�&��( ������& 	�����
.  
.� 0��� ����	 ��
���� ����	�	 �&�� � 
������	
�� ���%	 ����% �	�. �
	 ����	 ����% ���	�	% �������	�	� �����. 

3. !�����& 	�����
 	�� �����  ������
. 

*�� ���
���� %� ����	  ��
����. 
 

���	 � ���$  ���
������ 	�����$��( ��
����( 
 
��� �&��� � �����	 �	� 	��&����� ����  
����� _OK_ ��� �	���� ����-������� �� 
�����, �����
��� ��� «/!.8 ». 

#������ � � � ����������
� �������� �� 
������ �	�. �%���%� ���� �%�	��	�
� 
�	��� ����
��.  
 

.����� 	������
��� ��� �
�������� 
��
���
$��� '�
�*�� 
$����� WATERFRIEND �������	� �������  
���������	 �
�
% � ����� �	���	, ��� 
�������	� �������  �
�
%�����	 +����. 

$����	�
�����	� ����-������� �� ������ 
���� �������  � �%������  
����	�
������� 
���������� �
�
. ��	�� �����% ��������	�� 
�
�
� ������	� � 
�
�����	� 60 
	���. 
"
���+		
� ��	�� �����% ���-��	
�� 
��������	�
� � ��
��		. 

���� ���������������� °°°° �������� � � � �� � � �� � � �� � � � 				 



 � �� �� �� � ����

���7.22 695����
 7.20 700 

D- 2% D+ 5% 
� ���	���	���	���	���� 
���
���
���
��� ����

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

� ������������������� �
� ������� �����
� ������� ����!�"#�
� #������
� #������� ��
� $%&"$%&"$%&"$%&"���� '()*+(*,'()*+(*,'()*+(*,'()*+(*, ����

���� �-.��-.��-.��-.����!�%
�����
����!�%
�����
����!�%
�����
����!�%
�����
� ����

��� 7.22 695����
 7.20 700 

 �����( ���� 

� ���/���/���/���/���� �������������������� ����

���� ����������������°°°°�������� � �� �� �� �� �� �� �� �				



� �� �� �� � �

���� ����������������°°°°�������� � �� �� �� �� �� �� �� �				



� �� �� �� � �

���� ����������������°°°°�������� � �� �� �� �� �� �� �� �				



� �� �� �� � �
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.�*������
��� pH 
�%���� � ������ �	� ���� «.�
������ pH» � ���� ����� _OK_ �	�	&���� � �	� 
������	�� �����	����� �	���������� pH. 

.���� �
���  ��*������
 pH 
� �	� «�	��� �����%» ���� �%������  
�	������� pH ��� ��
�����  		 � ���������	
��� 
�	��� 
��������� 	�
������:  
«��
��
������� ����» 
 
#���� � � � �	�	������� ���
�� 
_OK_ 
�&���� , _ESC_ �	� ���		�� 
 
!��
����
 �
	
���*� ��
����� pH 
� �	� «�����	 ���.» ���� �
������  
�����	 ���	�� ��� �	���������� pH. 
2��		�� ������% �	��� ������ %� � 
���
���� %� ���	����. /����� �	 � 
���
���� %	 ���	�� 0�� ���� � �	�&�� 
�����% ���	�� ��	���� 
����	�
��	�. 
��������� 	�
������: 7.20 pH 
 
#���� �� � �	�	������� ���
��, � ����� � � � ���	��� �����	 ���	�	.  
9	��� ����-������� �� ������ «�� ��������» ���� �	�	��  �����
��� �
������. 
#���� _OK_ 
�&���	� �%����	 ���	�	, � ����� _ESC_ �������	� �%��� �	� 
�&��	��. 
 
-����� ��
����� �����*� 	�� pH 
.��		 ���	�	 ��	���� ���� ���	��  �	��� 
-��
�����%� ���	�	� 3,0 � ����%� 
���	�	� ��� �	��������. (��	�� pH ��	 3,0 

������
� �	-	���� �������. 

��������� 	�
������: 6.00 pH 

������� ��
����� �����*� 	�� pH 
�	�&		 ���	�	 ��	���� ���� ���	��  
�	��� ����%� ���	�	� � -��
�����%� 
���	�	� 9,99. (��	�� pH �%+	 9,99 

������
� �	-	���� �������. 

��������� 	�
������: 8.00 pH 
 
 
%���� ���$  «�
������
» 
#��������� pH ������� ������� ���
�� � 
����	�
�����	� ����	�	. 

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

� ������������������� �
� ������� ����� �
� ������� ����!�"#� �
� #������ �
� #������� �� �
� $%&"$%&"$%&"$%&"���� '()*+(*,'()*+(*,'()*+(*,'()*+(*, ����

���� -#0����"
-#0����"
-#0����"
-#0����"
���� ������������

� ��1�2���3��4� �����
� �������������5� 6578�
� ��1�5��5�����9�� :588�
� ���;5��5�����9�� <588�
�  �=�3��� ��
� ���� �>���!�>���!�>���!�>���! ����

���� ��?
����@�0&���?
����@�0&���?
����@�0&���?
����@�0&�A�A�A�A����� ����

� �
� ��9�=BC�B��4 =D�����
� ����2������ �����1�2��
� �
� ��0��
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����

���� %�!������%��.��
��%�!������%��.��
��%�!������%��.��
��%�!������%��.��
��A�A�A�A����� ����
� �

� ��.� ��� ���
�
� 6.00� � 7.20 �� 8.00�
� � ���
� 7.20 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����

���� �
?����%�5�0����
��
?����%�5�0����
��
?����%�5�0����
��
?����%�5�0����
�A�A�A�A���������
� �

� ��.� ��� ���
�
� 3.00� � 6.00 �� 7.20�
� � ���
� 6.00 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����

���� ���E����%�5�0����
����E����%�5�0����
����E����%�5�0����
����E����%�5�0����
�A�A�A�A�����
� �

� ��.� ��� ���
�
� 7.20� � 8.00 �� 9.99�
� � ���
� 8.00 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����
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)��	�$��� ���
����� ��*������
 pH 	�� �����  ������
 
.���� ������ ����-������� �� ����� «��	�	�» �	�	&���� � 
�	����		 �	�. 

��
��& ����������
�&��*� ��*������
��� pH 
4���% 
����� ���������� ���+	 �����������  � 
��	������� ��

	�� ��		�
� �������
�  ���	��  
����
�  ����������� ��� �	����������. *��� �����	�� 
����	�
� �����	� �	��� �	����� � ����%� ���	�	� 
pH, ��� +	 �������� ���������	 ����������
� � ����� 
����
��.  
.�����	�, �����	 ���	�	 pH ���� 7,20, � �	���		 8,20. 
'���� ��� �	����	 �-����
�� 1,00 ���������� �
�
 ���	� 
�������  � 100%, � 	
�� �-����
�  ���� 2,00, �� �
�
 ������	� � 50%. 4	� ����	 �	���		 
���	�	 pH � ������� ���	��, �	� �	 +	 �����	
��� ������	���� &�������. /��	 ��	 
���	�� �-����
�� ����� �%�%���  �	�	��������� � �	��%	 ��
% ��
�	 
����� �	��������, ��� 
��� +�& ���	��& �-����
�� �	���		 ���	�	 	 ��
����	� ������� ��� ��� +�� �������	 
��

	��. 
��������� 	�
������: 1.00 pH 
 
"
����
�&��� ����� 	������
��� pH 
"�����	�	 ��	�	� 	��	�%���� ���������� ����	�
� 
������� -����	�, ������� � 
����	 ���+	�� 
����� �� �����% ��	��������	� ���
�� �	�	���������. 
��	�� ���������� ����� �%�  ���
��
���	� � ����	��� 
��

	��. 
��������� 	�
������: 60 ��	
 
 
��� �*��
��� pH 	�����$��*� �
���
 
�
���	�	 �
����
��� �	���������� ����������	� �
�� 
��������	�� �
�
�, �	�� ��
���� 	�� ����	��, 
�������	� ������� � ���
��
������� 
� � ����	��� 
��

	��. 100% 
����	�
���	� ����������	� �
�� 10 
������ � ��
. 

��������� 	�
������: 15% => 1,5 ��
�� � ��� 
 
-
��
������ 	������
��� pH 
4���% ���������� 
����� ���	���� ��	������� 
��

	��, ��		�
� �������
�  �
���������  ���	 
������	�	 ���������� pH. 

����
���: ����
������� �
��
������ 
	������
��� 	����� ����*� ������������
�& 
������������ �����
��. ��� ���		 &�������� 

pH- � pH+, 	��&����� ����%�  ����� �
�
%������ 
+����, +���� � �	���  ���%
��.  ��������� 	�
������: D- 

���� -#0����"
-#0����"
-#0����"
-#0����"
���� ������������

� ��1�2���3��4� �����
� �������������5� 6578�
� ��1�5��5�����9�� :588�
� ���;5��5�����9�� <588�
�  �=�3��� ��
� ���� �>���!�>���!�>���!�>���! ����

���� -#0����"
-#0����"
-#0����"
-#0����"
���� ������������

�F��G�3=���H� I588�
�F�2� �5���2B����5� :8�
�F� ��J�95���������� IKL�
�F���/���=��������5� MG�
� �
���� ��%�!��%�!��%�!��%�!���� ����

���� ����GGGG�@��#0N���O�@��#0N���O�@��#0N���O�@��#0N���OA�A�A�A�PPPP����
� �

� ��.� ��� ���
�
� 0.10� � 1.00 �� 7.00�
� � ���
� I.00 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����

���� ��"#5����$�!�%5��"#5����$�!�%5��"#5����$�!�%5��"#5����$�!�%5A�A�A�A��O�
�P�O�
�P�O�
�P�O�
�P����
� �

� ��.� �� ���
�
� I� �   60 �� Q00�
� � ��
� :8 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����

���� "���
5���#�#��"���
5���#�#��"���
5���#�#��"���
5���#�#��A�A�A�A��OLP�OLP�OLP�OLP����
� �

� ��.� �� ���
�
� 7� �   15 �� I00�
� � ��
� IK 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����

���� �����>������
��!�%5�����>������
��!�%5�����>������
��!�%5�����>������
��!�%5���� ����

� �
� ���/���1��H� MG�
� ���/��4R��H� MS�
� �
� MG�
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����
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.�*������
��� ./,��) (��%) 
�%���� � ������ �	� ���� «.�
������ �!�"#$» � ���� ����� _OK_ , �	�	&���� � �	� 
������	�� �����	����� �	���������� �!�"#$ (��� "�� ���
���	� �-��
������	� %� 
���	����). 

.���� �
���  ��*������
 ./,��) 
� �	� «�	��� �����%» ���� �%������  �	������� 
�!�"#$ ��� ��
�����  		 � ���������	
��� �	��� 

��������� 	�
������: «��
��
������� ����» 

#���� � � � �	�	������� ���
�� 
_OK_ 
�&���� , _ESC_ �	� ���		�� 
 

!��
����
 �
	
���*� ��
����� ./,��) 
� �	� «�����	 ���.» ���� �
������  �����	 
���	�� ��� �	���������� �!�"#$. 2��		�� ������% 
�	��� ������ %� � ���
���� %� ���	���� 
��	����� 
����������. 

��������� 	�
������: 700 mV 

 
-����� ��
����� �����*� 	�� ./,��) 
.��		 ���	�	 ��	���� ���� ���	��  �	��� 
-��
�����%� ���	�	� 300 � ����%� ���	�	� ��� 
�	��������. (��	�� �!�"#$ ��	 300 mV 
������
� 
�	-	���� �������. 

��������� 	�
������: 400 mV 

������� ��
����� �����*� 	�� ./,��) 
�	�&		 ���	�	 ��	���� ���� ���	��  �	��� ����%� 
���	�	� � -��
�����%� ���	�	� 999. (��	�� �%+	 
999 
������
� �	-	���� �������. 

��������� 	�
������: 750 mV 
 
 
 
%���� ���$  «�
������
» 
#��������� �!�"#$ ������� ������� ���
�� � 
����	�
�����	� ����	�	. 

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

� ������������������� �
� ������� ����� �
� ������� ����!�"#� �
� #������ �
� #������� �� �
� $%&"$%&"$%&"$%&"���� '()*+(*,'()*+(*,'()*+(*,'()*+(*, ����

���� ��!�"#�-#0����"
��!�"#�-#0����"
��!�"#�-#0����"
��!�"#�-#0����"
���� T�T�T�T�����

� ��1�2���3��4� �����
� �������������5� 688�
� ��1�5��5�����9�� U88�
� ���;5��5�����9�� <88�
�  �=�3��� ��
� ���� �>���!�>���!�>���!�>���! ����

���� ��?
����@�0&���!�"#��?
����@�0&���!�"#��?
����@�0&���!�"#��?
����@�0&���!�"#���� ����

� �
� ��9�=BC�B��4 =D�����
� ����2������ �����1�2��
� �
� ��0��
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����

���� %�!������%�5��!�"#�O%�!������%�5��!�"#�O%�!������%�5��!�"#�O%�!������%�5��!�"#�OT�T�T�T�PPPP����
� �

� ��.� �� ���
�
� 400� � 700 �� 800�
� � ��
� 700 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����

�����
?�5%�50����
���!�"#�
?�5%�50����
���!�"#�
?�5%�50����
���!�"#�
?�5%�50����
���!�"#����T�T�T�T�����
� �

� ��.� �� ���
�
� 300� � 400 �� 700�
� � ��
� 400 
�>��-���.��
>��-���.��
>��-���.��
>��-���.��
				���� ����

�������E5%�50����
���!�"#����E5%�50����
���!�"#����E5%�50����
���!�"#����E5%�50����
���!�"#�T�T�T�T�����
� �

� ��.� ��� ���
�
� 700� � 800 �� 999�
� � ���
� 800 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����
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)��	�$��� ���
����� ��*������
 ./,��) 	�� �����  ������
 
.���� ������ ����-������� �� ����� «��	�	�» �	�	&���� � 
�	����		 �	�. 

��
��& ����������
�&��*� ��*������
��� ./,��) 
4���% 
����� ���������� ���+	 �����������  � 
��	������� ��

	�� ��		�
� �������
�  ���	��  
����
�  ����������� ��� �	����������. *��� �����	�� 
����	�
� �����	� �	��� �	����� � ����%� ���	�	� 
�!�"#$, ��� +	 �������� ���������	 ����������
� � 
����� ����
��.  
.�����	�, �����	 ���	�	 �!�"#$ ���� 700 mV, � 
�	���		 800 mV. '���� ��� �	����	 �-����
�� 100 
���������� �
�
 ���	� �������  � 100%, � 	
�� �-����
�  ���� 200, �� �
�
 ������	� � 
50%. 4	� ����	 �	���		 ���	�	 �!�"#$ � ������� ���	��, �	� �	 +	 �����	
��� 
������	���� &������� (&����). /��	 ��	 ���	�� �-����
�� ����� �%�%���  �	�	��������� � 
�	��%	 ��
% ��
�	 
����� �	��������, ��� ��� +�& ���	��& �-����
�� �	���		 ���	�	 	 
��
����	� ������� ��� ��� +�� �������	 ��

	��. 
��������� 	�
������: 100 mV 
 
"
����
�&��� ����� 	������
��� ����
 
"�����	�	 ��	�	� 	��	�%���� ���������� ����	�
� 
������� -����	�, ������� � 
����	 ���+	�� 
����� �� �����% ��	��������	� ���
�� �	�	���������. 
��	�� ���������� ����� �%�  ���
��
���	� � ����	��� 
��

	��. 
��������� 	�
������: 60 ��	
 
 
��� �*��
��� ���� 	�����$��*� �
���
 
�
���	�	 �
����
��� �	���������� ����������	� �
�� 
��������	�� �
�
�, �	�� ��
���� 	�� ����	��, 
�������	� ������� � ���
��
������� 
� � ����	��� 
��

	��. 100% 
����	�
���	� ����������	� �
�� 10 
������ � ��
. 

��������� 	�
������: 15% �
� ���
��
�
�	�
 
���������
������
� �����	����� ������ 1,5 ��
�� � ��� 

���� ��!�"#�-#0����"
��!�"#�-#0����"
��!�"#�-#0����"
��!�"#�-#0����"
���� T�T�T�T�����

�F��G�3=���H� I588�
�F�2� �5���2B����5� :8�
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�
������
 
*�� �
������ ����	+	� ��������  &���+� ����
������������� �	�
����. 

��
�	 �������	�� �������� �� ��	�� ����� � 0�
��������� 	��&����� ����%& �&�� 
������������ . '���	 	
�� ������+�� ���	� 0�	������ 	��&����� ��������  ����������. 
$����� ���������� WATERFRIEND ����	��	� ��� 0��� &�� ���������� � ��
���	��
�  
(������� � ��	��� �����) � ��	����	���	� � 
�� %& �����	��&. 
��� �����	�� 
����� ���������� ����������
� ���	���� �����	�� �	���������� ��� 
�%&��� 0�	������� � ������� �	���. 

�
���������( �
����� 
"�������	 �����	 � 
��� ����
�� ������������� ��
�����. "� ����% &���� 
� � 
���&����� � ���	�	�� �	
�	. '���	 ��� �
��� ������ 	 �������	�	 ��
����%. ��0���� 
	����	+	� �����  0�	�����% �� ��	�	�� � ���%	 ����������%	 ��
����%, 	 �������
��� 
�& ��	������	� � � ���	. *�	�����% 	����	+	� ��������  �������, ��� ��� ��� 0��� 
���������	 
�����	
��	 ������% �%�%���� ���%	 ���	�	��. .	��&����%	 -
����������%	 ��
����% ��� pH4, pH7 � �!�"#$ 468mV, � ����	 ����
%	 0�	�����% �
	��� 
��
���% ��� ������ � ��
������� ��������	� 
�����  „WATERFRIEND“. 

#������	�  
*�	�����% ����% �%�  
�����% �� ����	
	�, ��
	�,  ����� � �.�. ��	��	 �	� �� ����� 
�
���	% � �������� ���	��. � ��� 	�+	� ���-����� (���	 ��� ����� � ���	 0�	������) 
����� �%�  
������ �� ��	��, ������	�� � ���
������	
��& ����������. ��� 
��	�������	�� ������	�� 	� �� ������ ������  
�	���%� �����
 0�	������.  

�
������
 �������	
 pH 
#���������	 pH 0�	������ ���	� ���������� 
� ��� �� ����, ��� � �� ���� ������. 
#��������� �� ���� ����	 ������	� �	 +	�, � ��
������� ����
� �. #��������� �� ���� 
������ ���		 ���� � �����		 ��	�������	� �. �� ��	�� ����� 
����� ���������� � 
0�
��������� � ��� 
�		 0�	������ 	��&����� ������	
�� ���������� �� 2 ������, ����% 

����
����  ���	���	� �	 ����������	 
 0�	�������. � ��� 	�+	�, ��	 +	�	 ������%, 
���	�	��	��� �� ��	�� ���������� �� ���� ������, ���	� �������  � �������
�� 0�	������. 
�%���� � �	� �
���	� �����	���� �	���������� pH 
���� «����������» � ���� ����� _OK_, �	�	&���� � �	� 
���������� �	���� �����. 
�
������
 �����( ����� (pH 7) 
#��������� �	���� ����� ���� ��������  
 ����� � 
������������� (��-	����) ��
����� ��� �� 
���	�	��� ������ ������� (�����	�, -����	����) 
���	�� pH ���% ��

	��. 
� �	���� 
����	 �������	� ���	�	 pH ��-	���� 
��
�����. #����� «,):!�.��$'�"�» 0�� ���	�	 ���� 
���	��  � ��	�	��& �� 6,5 �� 7,5 pH, �	� 
��%� ����� 
���	�	�	 -����	���� ���	�	 pH ���% ��

	��. 
�� ������ 
����	 �������	�, ��� �������, �	���		 
���	�	 pH ���	�	�	 0�	������� � �	�	
�����	 
���	���	� %� ����������	� � �
��	 ��
�	�	�� 
������������� ��0--���	��. 

� ��	� 	� 
����	 ������ 
����	�
���	 ���	��	���� 
����� �����	����. !
�� �����	�� 
���	�	��� 
����� �	��� � ����
���%& �����&, �� ��������	�
� �	�
� «2��. 
���� � ���	». 
!
�� �����	�� ��	�%+��� 1pH, �� ��������	�
� �	�
� «$�� �	 �����	�	». 

���� -#0����"
-#0����"
-#0����"
-#0����"
���� ������������

� ��1�2���3��4� �����
� �������������5� 6578�
� ��1�5��5�����9�� :588�
� ���;5��5�����9�� <588�
�  �=�3��� �� �
� ���� �>���!�>���!�>���!�>���! ����

���� I5�"��
@���"����I5�"��
@���"����I5�"��
@���"����I5�"��
@���"��������
�

���7.00�3�J��5���������

���7.00�
�25���9��=�

�25���9��=������2��
�

���� @-���5��#0���@-���5��#0���@-���5��#0���@-���5��#0������� �>���!�>���!�>���!�>���! ����
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��� ����	�	�� ���������� �� ������������� ��
�����, 	��&����� �%����	%� �� 
�������� ���	�% 0�	����� �����  � ������ 
 ����������%� ��
������, 	���� ��������  
	�� ��� � ��������  ���� ���	�	%	 �������� 

������������
�. !
�� ���	�	%� 
���� �&����
� � 
���	, �� ���� ����  ����� «��!�!�». .� ��
��		 
���������
� 
�	������ 0���.  
9�+  �����	 � ����� _OK_ 
�&���	� �����	��% � 
���	�+�	� ���������� �� 1-����	. 

.���� � ����� «# '"4#! 2» �	�	&���� � ���������	 
������ �����. 

�
������
 �����( ����� (pH 4) 
� �	���� 
����	 �������	� ���	�	 pH ��-	���� ��
�����. #����� «,):!�.��$'�"�» 0�� 
���	�	 ���� ���	��  � ��	�	��& �� 3 �� 6 pH. 

�� ������ 
����	 �������	�, ��� �������, �	���		 
���	�	 pH ���	�	�	 0�	������� � �	�	
�����	 
���	���	� %� ����������	� � �
��	 ��
�	�	�� 
������������� ��0--���	��. 

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

����� �����	����. � 0��� �	� ����	��	� 
�� ��� 
�����	�� ����	�
� 	
����	�
���	 ������%. #������ ����� � ������
��
����� 
0�	������ �	��� � ��	�	��& �� –65 �� –45 mV/pH. 2�	�� �	 ���	�	 59,16 mV/pH. 

�	�	� �����	� 0�	������ �� ������ ����������%� ��
���� 	��&����� ����	� � 
�������
���  0�	����� � ��
��� ���	. (��	� �����  0�	����� � ������ 
 ����������%� 
��
������, 	���� ��������  	�� ��� � ��������  ���� ���	�	%	 �������� 

������������
�. �������: *�	�����% 	� �� ��������  
�������, ��� ��� 
�����	
��	 0�	�����	
��� �%�%��	� 
�+���� ���	�	��. 

!
�� ���	�	%� 
���� �&����
� � ���	, �� ���� 
����  ����� «��!�!�». .� ��
��		 ���������
� 

�	������ 0���. (�	
  ��� ������� ������ �������, 
�� ������� ���� 
����  � ���	
��	 0�	������. $� 
��	�		� ������� 0�	������� ����	�, ��0���� 
	��&����� �	������	
��, 	 �			 2 ��� � ���, ��������  ���������� �� ���� ������. 

.�����	 � ����� _OK_ 
�&���	� �
	 �����	��% ���������� � ���	�+�	� 		. 

�'��� �
������� pH 
!
�� ���������� 	 ���	�+�	�
� �
�	+� � 
����	�	 � «$�� �� �����	��» ��
���� 
��������	�
� � ��
��		, �� 
�	�����	 -�����% ����� ���	���  �� 0��: 

• *�	����� pH ��������� 
��� 
���. $��� �����% ����
�� �� ���	
��� ���% � �� �&��� �� 
0�	�������. 

• �% �	�	������ ��
�	�����	� �
�  �
��� ������ ����������%& ��
������. �	��%� 
��
���� pH7, ������ pH4. 

• �% ��� ���� ������ ����	��� �������%� ����������%� ��
����. #���	���� ���������� 
������� 
 ����� ���%�� ����������%�� ��
�������. 

• �% ����	��� 	������ %	 ����������%	 ��
����%. .	��&����� ����	��  ��
����% 
� 
���	�	� pH7 � pH4. 

• #���������%	 ��
����% ������	% � 
�� � �������	%. � 0��� 
����	 ��� ���	 ��%� 
��
����. 

• *�	����� �������	 � ������� ���
����	��. pH 0�	����� 	��&����� ���
�	����  � 
�	���� ���
����	��. 

���� A�A�A�A��"��
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XY\�
�
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@���"����75�"��
@���"����75�"��
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�
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���7.00�
�25���9��=�
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�
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@���"��%����]�������
�
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�

XY\�
�
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�
������
 ./,��) �������	
 
$ ����� � �!�"#$ 0�	������ ���	��	�
� ���
���	� �-��
������	� %� ���	���� ("��) 
��� �	���
-���	����, � �������	� ��	��  
�	�	  ���
����	�� � ��	�����������	�� 
�	�
���� 
�	�
�� �	��-	����. 
#��������� �!�"#$ 0�	������ ����������
� �� 1 ����	 
 ����� � ������������� ��
����� 
468 mV. *��� ��
���� ����	 �%�  ��
�%�. 

�%���� � �	� �
���	� �����	���� �	���������� 
�!�"#$ ���� «����������» � ���� ����� _OK_, 
�	�	&���� � �	� ����������. 

� �	���� 
����	 �������	� ���	�	 ��-	���� 
��
�����. #����� «,):!�.��$'�"�» 0�� ���	�	 
���� ���	��  � ��	�	��& �� 300 �� 900 mV pH, �	� 

��%� ����� ���	�	 �	���
-���	���� ���	�	�	 � 
���	 ��

	�� ������ 
��
����. 

�� ������ 
����	 �������	�, ��� �������, �	���		 
���	�	 �!�"#$ ���	�	�	 0�	�������. 

%����	��
���&����& �
������� 

��� ����	�	�� ���������� 	��&����� �%������  
0�	����� �� �������� ���	�%, �����  � ������ 
 ����������%� ��
������, 	���� 
��������  	�� ��� � ��������  ���� ���	�	%	 �������� 
������������
�. ���������� 
���	� ��
������ �
���������*� (� ����*�) �
�����
 � ���������� ��
������ �� 
	����� �����'
�& ± 10 %. %�� ��&'�� ����������� ��� ���&�� �
��	�����*� ������� 
��
*����
��� �����	��� �
�����& �������	. !
�� 
���	�	%� 
���� 
�������������
� � �&����
� � 
���	, �� ���� ����  ����� «��!�!�». .� ��
��		 
���������
� 
�	������ 0��� 
 ���	�	�� �	������ 

�	�	��. 

.�����	 � ����� _OK_ 
�&���	� �����	��% ���������� 
� ���	�+�	� 		. 
 
�'��� �
������� ./,��) 
!
�� �� ��	�� ���������� �����	�� ���	�	��� ��� +	 10%, �� 
�	�����	 -�����% ����� 
���	���  �� 0��: 
• �!�"#$ 0�	����� ��������� 
��� 
���. $��� �����% ����
�� �� ���	
��� ���% � �� �&��� �� 

0�	�������. 
• #���������%	 ��
����% ������	% � 
�� � �������	%. � 0��� 
����	 ��� ���	 ��%� 

��
����. 
• �% ����	��� 	������ %� ����������%� ��
����. (��	�	 ������������� ��
����� 

����� 
����	�
������  �������� ���	�� � �	� ����������. $����� ��
�����	�
� 
 
����������%� ��
������ 468 mV. 

• *�	����� �������	 � ������� ���
����	��. �!�"#$ 0�	����� 	��&����� ���
�	����  � 
�	���� ���
����	��. 

 

���� ��!�"#�-#0����"
��!�"#�-#0����"
��!�"#�-#0����"
��!�"#�-#0����"
���� T�T�T�T�����

� ��1�2���3��4� �����
� �������������5� 688�
� ��1�5��5�����9�� U88�
� ���;5��5�����9�� <88�
�  �=�3��� �� �
� ���� �>���!�>���!�>���!�>���! ����

���� "��
@���"����!�"#"��
@���"����!�"#"��
@���"����!�"#"��
@���"����!�"#����

�
�3�J��5��������� 468����
�
�
�25���9��=� 700����
�
���� @-���5��#0���@-���5��#0���@-���5��#0���@-���5��#0������� �>���!�>���!�>���!�>���! ����

���!�"#�"��
@�5�%����]������!�"#�"��
@�5�%����]������!�"#�"��
@�5�%����]������!�"#�"��
@�5�%����]�������
�

#2�^�����22��mV�
�

XY\�
�

���� ��%�!��%�!��%�!��%�!���� ����
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���� '()'()'()'()*+(*,*+(*,*+(*,*+(*,����

 �

 _`a�bcd�e`fghij� M�
 `c_Wkhj�`c_Wkhj� *l�
; afhhkbc����� ��� m+n�
 ����

)�������� ���
����� 
�%���� � ������ �	� ���� «$	���
» � ���� ����� _OK_, �	�	&���� � �	� ������	�� 

	���
%�� �����	�����. $	���
�	 �	� �����	� ��	 
�����%, �	�	����	�	 �	��� 
�����%�� ������� ������� «��!�!�» � «.�(��». 
 

���� ����
 ���$  
#������ � � � �	�	������� ���
�� � ������ 
_OK_ 
�&����� �%���%� ��%�, ����� _ESC_ 
�������	� �%��� �� �	� �	� ���		��. 
«�������» ���	�	 �	����� ��%� �	�. 

'���	 ��� ����
��� � �	� �%���� ��%�� ���� ����
�  
�� ������� �	� ���� � ����� ����-������� �� 
�����. "�� ����� �����
�� � �����
��� ��%�	, 
������ � �	���	� ��%�	. 

�
	����
 ��
��
 ��*������
��� ��� ���$����� 
�
� ��� ���
	��� ���� ��� ��������� ��	���. 
��
�	 �����	�� 
����� ���������� � 
	�  
�����	� 
���	���� �����	�� �	��������. (��	���� ����	 
�����	� 
��
�	 �	�	�%�� � �����	 �	�������� �%������ 
��	����	�	� ������� ���% ��� �� ��������	 �	+	�� 
����� ������	�� -�� �����	�. *�� ���	���� 
	��&����� ��� ����, ����% ���� � ��

	�	 ����
� � 
�	�	�	+���
  � ����% 
�������������  �������� 
0�	�������. ��	�� �	�	�	+����� ���% ����
�� � �
���� �� �	����% ��

	��, �� 
����
�� �
�
�, �� ��
�����	�� -�� ��� � �� ���% ������������. 
��������� 	�
������: 30 ��	
. 
 
��������
������( 
	��� 
�
� ��� ���
	��� ���� ��� ��������� ��	��� 
��� 
�	��	�� ��������	� 
����� „WATERFRIEND“ 
 
�����	�
��  „Pool-control-TOUCH“ 	��&���� 
�����������%� ���	
. !
�� � ������������� 
	�� 
�&����
� 	 ��� ���������� 
�����, �� ������ 

����� ����	 �%�  ���
��	 
��� ���	
. 
��������� 	�
������: 1 

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

� ������������������� �
� ������� ����� �
� ������� ����!�"#� �
� #������ �
� #������� �� �
� $%&"$%&"$%&"$%&"���� '()*+(*,'()*+(*,'()*+(*,'()*+(*, ����

���� #���
##���
##���
##���
#����

 B�4 �Wbc_fb_`� m+n�
 x %����1 ��/���� =5� Q8�
 x "�225������� I�
 x %����� ���������� ��
  ���� C�B���2/G�4�
� ���� �>���!�>���!�>���!�>���! ����

���� #���
##���
##���
##���
#����

 %�� 5���9��=���C�B�
 �
 �
 �
 �
� ��%�!��%�!��%�!��%�!���� ����

����%�!��?"��>�#����"�5O�
�P%�!��?"��>�#����"�5O�
�P%�!��?"��>�#����"�5O�
�P%�!��?"��>�#����"�5O�
�P����
� �

� ��.� �� ���
�
� I� �   30 �� :0�
� � ��
� Q8 
�>�>�>�>�����-���.��
	-���.��
	-���.��
	-���.��
	���� ����

����"���-�
"�[
���&o��!��#"���-�
"�[
���&o��!��#"���-�
"�[
���&o��!��#"���-�
"�[
���&o��!��#����
� �

� ��.� �� ���
�
� I� �   1   �� Q�
� � ��
� I 
�>�>�>�>�����-���.��
	-���.��
	-���.��
	-���.��
	���� ����
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%���!#"
��-#0����"
%���!#"
��-#0����"
%���!#"
��-#0����"
%���!#"
��-#0����"
����

� �
� �

�4�������4\�
� �
�  
� ��0��0��0��0���� !�!�!�!����� ����

�
��	���� ���
����� 
�
� ��� ���
	��� ���� ��� ��������� ��	��� 
.�����	 � ����� «��» 
���
�� �
	 �����	��% � 
�����
��	 �
������. (����
��	 �����	��% ���&���� 
�������	
�� �� �
	� ����� ��

	��. $���
 � �����
��	 
�
������ 	 
���
%��	� 
����
���	
��� �-������� � 
��
�& �������� 0�	������� �� ���		��& �����	���� 
�	���������� � �����& 
�&���	�%& � ��������	� 

�����. 
 
��������� ���
�
��� ������
����  
!
�� �������� �	��	�����% � 0���	 ��
��	� 
��������
� �� �	�
����	� �� �	��	�����% � �������� 
���	�	, �� 0�� �������� ���� 
����	��������  � 
�������	 ± 2 �����
�. 
.� 0���	 �� ������ «�" )/"94�.28 » ��������	�
� 
�	��	������ ���	�	�� ��������, ������ �	 � 
���
���� �	 ���	�	 ��������
� � 2 �����
�. ��� 
����� ����	���� ��
������ ��	
�� �	�
����	� �� 
�	��	������ ������� �������� ���	�%. 
 

������
� ��*�
���
��� 
� 0��� 
����	 �� �	� «$	���
» ���� ������ _OK_ ��������         ��� �������   
���� ��� �������	�� �������� 
�������. �	+�� 
����������, �������	�� � ��	���� 
«Alarm» ��� 0��� 	 �������	�
�. $����� ������	�� �������� 
����������       ����	 
��������	�
� � �	�&	� 
����	 � �
���� 
�����	 ��
��	� (HOME). 
��������� 	�
������: ��	����� ��������� �� ��������  
 

#��
� � �� ���
�������� � ���������� ���������� 
.�����	 ����� «2.:"» � �
���� 0���	 �%����� � ��
��	� ������ %� 
��
�� 
�-�������%& � ��	���%& 
����	��. 
 

 
(�	
  � 
��
�	 � &��������	
��� ��
�	�����	� �
�� ����� ��������� 
� 
�	�����	 

����	��: 

"�������	��	 � 0���	 

����	�	 

$�
����	 
�	��������� "��
��	 
����	�� 

� �����1 �5�� =5� 1157� 	� �	�. 
(��	���� �����	�� �	�������� ��
�	 �����	�� 
������. ��	�� ��	 +�	�
� �� 0. 

� ���R�BB�3=� 5� 228� 	� �	�. 

�	��������� ���������� �	+�� 
������. 
#�	��% � ��	� ����	. ��	�� ��	������	�
� 
�� 10 
	��� �� ���
���� ��� (
	���
 �	� 
«���	���� ��� �����	��»). 

� �����1 �5�3=� � 193 	� �	�. 
(��	���� �����	�� �	�������� ��
�	 
���� 
�	+	� ����������. ��	�� ��	 +�	�
� �� 0. 

����"����"[
$�0��>���0-�&"����"[
$�0��>���0-�&"����"[
$�0��>���0-�&"����"[
$�0��>���0-�&����
� �

� ��.� �� ���
�
� 7758� �  24.0 �� 7:58�
� � ��
� 7U58 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ����

���� 
���
���
���
���GGGG#
���5��#
���5��#
���5��#
���5��XYXYXYXYZ"�
005Z"�
005Z"�
005Z"�
005����

 �
�
�
�
�
� ���� ����

���� ���������������� °°°° �������� � � � �� � � �� � � �� � � � 				 



 � �� �� �� � ����

���7.22 695����
 7.20 700 

D- 2% D+ 5% 
� ���	���	���	���	���� 
���
���
���
��� ����
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� ����/���� �����4�44� 	� �	�. 
�	��������� ��	���� ��-�� ��
��
���� ������� 
���%. ��	�� ����% ��	������	�
� �� 10 �� ���
. 

� �����1 �5�/���� �44� 	� �	�. 
(��	���� �����	�� �	�������� ��
�	 ��

��-
���	�� �������. ��	�� ��	 +�	�
� �� 0. 

�� ���������2���������� 	� �	�. 
'��
����	� 	 ���
�	��	 ��� 	�
����	. 
������	�
� �������� 
����������. 

�� ����� ���J� �5���� 	� �	�. 
������ �%��	� 	�	�� %	 ��%	, �����		 
�	����	 �	-	�� �������. �����	� ����. 
��. 

�� 2� �5���2B����5���� 	� �	�. 
��	�%+	� ��	�� 	��	�%���� ���������� � 
	 ��
������ �����	 ���	�	 
 10% 
�����	�	�. ������	�
� �������� 
����������. 

�� 3�=HR�������5���� 	
�  �	�. 
(��	�	 pH �%+�� �� �	�&�� ��	����� 
������. �	���������	 ��������	�
�. 

�� 2�=��H �������5���� 	
�  �	�. 
(��	�	 pH �%+�� �� ���� ��	����� 
������. �	���������	 ��������	�
�. 

 /����B� ����������� 	
�  �	�. 
$������� ������ ����� � ���
��	 
 &�������� 
�	���������� ����	  pH.  

�� ���������2���������� 	� �	�. �	� 
'��
����	� 	 ���
�	��	 ��� 	�
����	. 
������	�
� �������� 
����������. 

�� ����� ���J� �5���� 	� �	�. �	� 
������ �%��	� 	�	�� %	 ��%	, �����		 
�	����	 �	-	�� �������. �����	� ����. 
��. 

�� 2� �5����2B����5���� 	� �	�. �	� 
��	�%+	� ��	�� 	��	�%���� ���������� � 
	 ��
������ �����	 ���	�	 
 10% 
�����	�	�. ������	�
� �������� 
����������. 

�� 3�=HR�������5��!�"#� 	
�  �	�. 
(��	�	 �!�"#$ �%+�� �� �	�&�� ��	����� 
������. �	���������	 ��������	�
�. 

�� 2�=�������5���!�"#� 	
�  �	�. 
(��	�	 �!�"#$ �%+�� �� ���� ��	����� 
������. �	���������	 ��������	�
�. 

 /����B� ��������E=��� 	
�  �	�. 
$������� ������ ����� � ���
��	 
 
&���
��	������ &��������. 

 ���pqI8L��=B���!�"#� 	� �	�. �	� 
�	��������� �!�"#$ ����
�����	�, ��� ��� 
���	�	 pH �����	� �� �������. 

 ���/��3=�2���=B���� 	� �	�. �	� 
�	��������� �!�"#$ ����
�����	�, ��-�� 
�����	� 
 �	������	� pH. 

�� r7V���1�5��R�3 �� 	� �	�. 	� 
���� 
 ��	� ������. 

�� r7V�#����2��R�3 �� 	� �	�. 
��� � �����	 
�
�	�%. 
 
� - 
����	�� 
 0��� ���	���� ��	�� ��	�	�� &�����	�.  
����
���: ���� � ������ ���& ���� �  �	�� �������� � �������( ����, �� ������
� 
��*�
���
��� ����������. .	� 	��&�����
�� ���  ��	����, 	
�� �����	�, ���	�	 
�!�"#$ �%+�� �� ������ �� ��	�� ��
��
���� ������� ���%. 

��   - 
����	�� 
 ����� ���	���� 
�����������
� �������� 
���������	�. 

.�����	 � ����� _OK_ �������	� 
����	��, ��� 0��� 
���
%����
� �
	 
����	�� 

����%	 
 ���	����� �����	��, � ����	 
����	�� �%�%�����	 �������� 
���������� 
�������� ���	��� ��    . 
 



 ��������	
 �� ������ 	 ����������		 WATERFRIEND-exclusiv MRD-2      ���. 19 

)�
������
 
�%���� � ������ �	� ���� «$����
����» � ���� ����� _OK_, �	�	&���� � 
������ 
 
�-������	� � ��
�& �������� ��������	� 
����� � � ��	�	� �������� �������� ��
�	 
��
�	�	� ����������. 

 

�������
��� 
�����% �� ��
�������� ����	+	� ��������  � 	 �&����	�
� ��� ����	�	� 
����� 
����������, ����
� � ��	
���	�� � �����	�� �� 
�������� �����	��. 

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

%���*�	���� �������
��� 
0�����������& 
�
	 
�	��	�� 	��&����� �	������ ����	���  � �	��	����
�  

)���
��(  ��&�� 
$��� -�� ��� ��� �	������ ����	���  � ��	��	� ������	�� � �����	��. �� ��	������ 

��� -�� ��� 	��&����� ��
���  ��� ���	�� . 

������& ������
 
�	���  ���%
�� ��� �	������ ����	���  � ��	��	� ������	�� � �����	��. �� 
	��&�����
�� �����
���  ��� ���	�� . 

#������	 pH 
*�	����� 	��&����� �	������ ����������  �� ���� ������ (pH7 � pH4) � ����	���  	�� 
-������� �
� . ��� 
�� %& �����	��& 	�� 	��&����� ���	��  (������		 �%+	 � 
����	�	 ���������� 0�	������ pH). 

#������	 ./,��) 
*�	����� 	��&����� �	������ ����������  �� ������������� ��
����� 468mV � ����	���  
	�� -������� �
� . ��� 
�� %& �����	��& 	�� 	��&����� ���	��  (������		 �%+	 � 
����	�	 ���������� 0�	������ �!�"#$). 

,�����$��� �
����  
 �
������ ��� �� �����
���, ��	��	���( �
�����( �	��	�(!  

����	���  +���� ��������	�� �
�
� � �����	 ������%& ����	��	��. 6��� ����	 
�%�  �����%� � 	 ����	 ��	�  ��	�	� � ����	��	��. ����	��	%� +��� 	��&����� 
���	�� . 

/��*�	��� �������
��� 
�
���
 pH � ./,��) �������	�� 
*�	�����% �	���	��	�
� ���	��  
 ��������� �	�������
� �. ��
�	 ���	% 	��&����� 
������������  �& (������		 �%+	 � ����	�	 ���������� 0�	�������). 
 
�
���
 '�
�*�� 	�����$��*� �
���
 
 �
������ ��� �� �����
���, ��	��	���( �
�����( �	��	�(!  

���������	 +���� 	��&����� 
 ��������� �	�������
� � ���	�� . 

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

� ������������������� �
� ������� ����� �
� ������� ����!�"#� �
� #������ �
� #������� �� �
� $%&"$%&"$%&"$%&"���� '()*+(*,'()*+(*,'()*+(*,'()*+(*, ����

���� #0�0
#0
"�#0�0
#0
"�#0�0
#0
"�#0�0
#0
"����� � � � �� � � �� � � �� � � �jjjj����

 ���2B���3��4�/��=��
  �=�3������B�

 !���� ���� 100h�
 !���� ���!�"#� 100h�
� ���� ����
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����	 �� ������
�
��� �
 	�����&��� ��
�����  
!
�� ���������� 
����� � ����	� �	 ��	�� �%�����
� �� 0�
���������, �����	� � 
����� �	����, �� 	��&����� ����	�	�	 
�	������ �	���������: 

#������	�  
*�	�����% �%������  �� �������� ���	�% � �
�����  ������ � ����&, � ������� � �%� 
��
����	. 

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

,�����$��� �
����  
���������	 +���� ����	� � �������
���  �	���� �����. ���������	 +���� �
�+��  � 
�%��  �& �� �
�
�. 

+��������
'��
$����� 	��
�� 
$�	�����	 �����	�% ������
� �%
������+��������
� � ��0���� � �& ������� 	 
��
���
����	�
�: 
*�	�����%, ���������	 +����, #���������%	 ��
����%. 

1����
� ��	�����
 ��������( �
����  
#���%� 0�	����� ��		� ��	��� ���
�	���, ������� ������ � ������	� ���	�	���  
�
����	 
��������	� 
�����. ������% 
�	�����	 ��	�� � �& ��������	. 

• 
��� ��	�. .	� �	������� ��-�� ��
��
���� ������� ���% ��� ���������� �� �	+	�� 
����� ������	�� -�� �����	�. 

• �	�%� ��	�. ����������
� ���������� 0�	������ 

• ������	 ���
��� ��	��. '�	����� 
����������, ��
�����
� ����	���� �	��������. 

• 
�	
  �	�	��� � ���
��� ��	��� ��������	� ��	�� �������� ������� ��
�	 
��
�	�	� ����������. '.	. 
���� ��
�	 ����	�	�� ���������� ���
�	��� ����� �	�	%� 
��	���, ���		 � �	�	�	 ����	�� ��������� ��	� 
������
� �
	 ���		 ���
%�. 

����� �(� ����� �� ��������� ���������. 
)
������ ��� ����� 
���� RS-485. $����
�  �	�	���� ��%& - 19200 ���, �����	
��� ��� – 8, ������  
�� �	��
�� - 	�, 
��� ��� – 1. 

�	�	���� ��%& �
��	
����	�
� �� ��������� Modbus ASCII, 
 ��+  	��� +��� ��
����	���� �� 
�������� 
�������. '�� � ��������	 Modbus ASCII ���� �	�	��	�
� 7 ������, � ��������	� 
����� 8 
���, ��� 
���	
����
�� 
 ���������� osf-Bus. '���	 � ���	�	 
��	����
� 	 ���		 3 �	��
���� ��%&. 

$�	�����	 �	��
��% ��%& ��
���% ��� ����
� � 	�����%	 ��� ���		�� 

���	
 
�	��
��� 

��%	 ����� 16 ��� 

0 '�	����� 
����������: 
 bit 0: ��	�%+	� ��	�� ���������� pH 
 bit 1: .	� &������� � ���
��	 pH 
 bit 2: /��	 ��	 ���	�	 pH 
 bit 3: ,�� +�	 ���	�	 pH 
 bit 4: ��	�%+	� ��	�� ���������� Cl 
 bit 5: .	� &������� � ���
��	 Cl 
 bit 6: /��	 ��	 ���	�	 �	���
� 
 bit 7: ,�� +�	 ���	�	 �	���
� 
 bit 8: .	� ������� ���% 
 bit 9: (��	���� � �����	�	 

1 '	���		 ���	�	 pH. lsb = 0,01 pH 
2 '	���		 ���	�	 �	���
. lsb = 1 mV 
3 /����� �	 ���	�	 ��	���� pH 
4 /��
���� �	 ���	�	 ��	���� pH 
5 (����	 ���	�	 pH. ������� ���		�	 � �����%& ������&. 
6 /����� �	 ���	�	 ��	���� �	���
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7 /��
���� �	 ���	�	 ��	���� �	���
 
8 (����	 ���	�	 �	���
. ������� ���		�	 � �����%& ������&. 

�
���� �
 ������
��� 	
���� �� ��*������ 	
���� � �����. 
(����
 ��%& "��	� 

: $������%� ���� : $������%� ���� 
01 2 ASCII �����. ���	
 �
����
��� (1-3) 01 2 �����. ���	
 �
����
��� (1-3) 
03 2 �����. .��	� -����� (
� Modbus) 03 2 �����. .��	� -����� (
� Modbus) 
00 06 2 �����. #����	
��� ������ � ���	�	 
00 

4 �����. ���	
 �	��
��� ��%&. (��	
  
���	
 �	��
��� 
����������) 01 

00 00 
4 �����. ��%	 �� �	��
��� �������� 
� �����
	. (��	
  0100 = 	� ������� 
���%) 

03 

4 �����. #����	
��� �	��
���� ��%&.  
(������	�	 �
-. 	 ���		 3 �	��
����) 

02 
FB 2 �����. #����� �� 
���� (
� 

Modbus) 
DO 

4 �����. ��%	 �� 
�	����	�� �	��
��� 
(��	
  02D0H=720=> 7,20 pH) 

CR $��� ���� 1 02 
LF $��� ���� 2 BC 

4 �����. ��%	 �� 
�	����	�� �	��
��� 
(��	
  02BCH=700=> �	���
 700 mV) 

  65 2 �����. #����� �� 
���� (
� Modbus) 
  CR $��� ���� 1 
  LF $��� ���� 2 

�
���� �
 ��������� 	
���� � ��*����� 	
���� � �����. 
(���%	 ���	�� pH � �	���
� ���� ���	��  � ��	�	��& �	��� ������ %� � ���
���� %� 
���	�	� ��	����. � ���	�	 �	�	��	�
� �
�����	�	 �����	 ���	�	 �����	���. 

(����
 � ���		�	 ��%& "��	� 
: $������%� ���� : $������%� ���� 

01 2 ASCII �����. ���	
 �
����
��� (1-3) 01 2 �����. ���	
 �
����
��� (1-3) 
06 2 �����. .��	� -����� (
� Modbus) 06 2 �����. .��	� -����� (
� Modbus) 
00 00 
05 

4 �����. ���	
 �	��
��� ��%&. (��	
  
���	
 �	��
��� �����	 ���. pH) 05 

4 �����. ���	
 �	��
��� ��%&. (��	
  
���	
 �	��
��� �����	 ���. pH) 

02 02 
$6 

4 �����. .���	 ���	�	 ��� �	��
���. 
(��	
  02$6H=710=> 7,10 pH) $6 

4 �����. (��	�	 �	��
��� �
��	�
� 

���%� 	
�� ���	 ���. �%+�� �� ��	�. 

2C 2 �����. #����� �� 
���� (
� 
Modbus) 

2C 2 �����. #����� �� 
���� (
� Modbus) 

CR $��� ���� 1 CR $��� ���� 1 
LF $��� ���� 2 LF $��� ���� 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

��	�������	 �
�����	� �� 
���� ����� � �	
	�	 ���		��   18.03.2011 
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�� ���
��� 	�� ��������( �����  
*��� ��
� ���	� &���� 
� � 
	���
�� 
����% ���	� � �� �
���� �
�������. 
(�	
  ���
� ������� �����	�� ������ ��
���� � �����	���� ��������	� 
�����. 
 
"
����
�&��( ������& 	�����
. 
�������  ��� �%������  ���
���� %� ����	  ��
���� ���� 
�����	�	%� �����	� � 3 �����. 4	�	� ��
 0��� ����	  
��
���� ���������	
�� �%������
�. 
 
� �	���	 ������ ��
���� ��
���% �
	 ����% �	�, �����%	 � 
����� �� �	���	 ���	�	% 
������� �������, ��� 	��
���%	. � �	���	 ���
���� ��� 
��
���� 
����� ������� ��
��
���	�. �
	 0�� ����% �	� ���
�% � �
�������. 
 
2���� ��������(. 
�� �
	& �����& �	�, � �����%& ������
� ��
����� �����	��, ������	�
� ����� «��32�». � 
��&��	 
�&���	�
� �����	�� � ��	�� ���+	�+		 ��
�	 ���		��. � ��&��	 &����
� ���  
��
�	��& ���		��. 
.� ������	 ������ «��&��» ���		�� ������� ���	�� �!�"#$. � ������ 
����	 
����, 
��� ���� �%�� �
�����	� ������	 �����	 ���	�	 �!�"#$. ��	�� ������ � ��
�& 
�������� ��������	� 
�����. ��	�� �%����	�� 
����� 	 ����%��	�
�. 

 
�������� �%������ ��&�� ����	�	%& ���������� ������� �!�"#$. � 	� 
�&�����
� 
�	����� ���	�	��� 
�	�	�� � ���+	�+		 ��	�� ��
�	 ����	�	�� ����������. 

 
��&�� ����	�	%& ���������� ������� pH 
�&���	�, ���������
  �� ���������� �� ���� ��� 
�� ���� ������, � ����	 �	����� 
�	�	��, ������� � ����	 ��	�� ��
�	 ����	�	�� 
����������. #��������� �� ���� ����	 �	�	���	� �	����� ������% �� ��	�%���	� 
����������. 

���� %�!������%�5��!�"#�O%�!������%�5��!�"#�O%�!������%�5��!�"#�O%�!������%�5��!�"#�OT�T�T�T�PPPP����
� �

� ��.� �� ���
�
� 400� � 700 �� 800�
� � ��
� 700 
�>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	>��-���.��
	���� ��E
���E
���E
���E
� ����

���� %�!������%�5��!�"#�O%�!������%�5��!�"#�O%�!������%�5��!�"#�O%�!������%�5��!�"#�OT�T�T�T�PPPP����

 700 0h 
 650 4960h 
 700 5000h 
  
  

��E
���E
���E
���E
� ����

���!�"#�"��
@�5�%����]������!�"#�"��
@�5�%����]������!�"#�"��
@�5�%����]������!�"#�"��
@�5�%����]�������
�

#2�^�����22��mV�
�

XY\�
�

���� ��%�!��%�!��%�!��%�!���� ��E
���E
���E
���E
� ����

0."0."0."0."���� #��s5#��s5#��s5#��s5���� "�-0
%��"�-0
%��"�-0
%��"�-0
%������ ��E
���E
���E
���E
�����

 2 30 -58.6 0h 
 1 38 -59.0 2205h 
 2 33 -59.0 4960h 
 2 0 -59.1 5000h 
  
���� ��%�!��%�!��%�!��%�! ����

T�T�T�T��"��5�"��5�"��5�"��5���� #��s��
�#��s��
�#��s��
�#��s��
����� ��E
���E
���E
���E
�����

 35 0h 
 30 4960h 
 0 5000h 
  
  
���� ��%�!��%�!��%�!��%�! ����

���� A�A�A�A��"��
@���"��%����]����"��
@���"��%����]����"��
@���"��%����]����"��
@���"��%����]�������
�

"��������–59.2�mV/pH�
�

XY\�
�

���� ��%�!��%�!��%�!��%�!���� ��E
���E
���E
���E
� ����


