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1. Общий обзор   
 

 
 

Prizma™, автоматический прибор для контроля плавательных бассейнов, 
выполняет через регулярные интервалы времени тесты на хлор и pH. Резуль-
таты этих тестов выводятся на показ на переднюю панель прибора, и показы-
ваются в виде шкалы (низкая, стандартная, высокая концентрация). Прибор 
Prizma™ автоматически контролирует дозирование реактивов для хлора и pH, 
чтобы поддерживать оптимальное состояние  бассейна.

Информация
и предупреждения

Частота 
тестов

Уровень 
pH и Cl
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2. Сведения по технике безопасности  
2.1. Цель применения 

2.2. Меры безопасности 

Опасно:     

Осторожно:     

Указание: 

Указание:

Указание:

Это руководство предназначено для квалифицированных и подготовленных техни-
ков по сервисному обслуживанию плавательных бассейнов,  которые должны 
осуществлять установку и техническое обслуживание контроллера Prizma™. Оно 
содержит инструкции по установке контроллера, а также по его подключению к 
внешней системе дозирования химикатов в плавательный бассейн, инструкции по 
калибровке системы, её техническому обслуживанию и управлению ею. Этот доку-
мент содержит также общую информацию о методе мониторинга и поддержания 
качества воды в плавательном бассейне. Однако он не содержит информацию по 
эксплуатации плавательного бассейна или по применению химикатов. 

Подключение или техническое обслуживание электронных компонентов 
контроллера могут осуществлять только сертифицированные электротехни-
ки, обладающие надлежащей подготовкой. При выполнении технического 
обслуживания системы есть риск получить удар электрическим током.  
Перед вскрытием контроллера, прежде чем пробовать подключать его 
электронные компоненты или осуществлять техническое обслуживание,  
убедитесь, что контроллер отключён от всех источников электропитания. 

Будьте очень осторожны при установке, эксплуатации и техническом обслу-
живании контроллера Prizma™. Осуществлять установку и техническое 
обслуживание контроллера вправе только техники с надлежащей подготов-
кой и сертификацией. Пытаться модифицировать электрические компонен-
ты системы каким бы то ни было образом могут только сертифицированные 
электротехники с надлежащей подготовкой. Только эксплуатанты плава-
тельного бассейна с надлежащей подготовкой и сертификацией могут 
пытаться каким бы то ни было образом изменять настройки дозирования 
химикатов. Всегда соблюдайте местные правила техники безопасности и 
охраны здоровья при управлении контроллером и при изменении дозиро-
вания химикатов. 

Применение прибора любым способом, не описанном в настоящем руковод-
стве, может отрицательно повлиять на защиту, которую обеспечивает данная 
аппаратура. 
Фирма «Blue I Technologies Ltd.» не отвечает за ущерб, причинённый дей-
ствиями неуполномоченных лиц. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НЕ ОТ ФИРМЫ «BLUE I TECHNOLOGIES» 
ЛИШАЕТ ВСЯКИХ ПРАВ НА ГАРАНТИЮ!

Штепсель Prizma™ для подключения к сети электропитания в комплект постав-
ки не входит. Розетка сети электропитания должна быть легко доступна:

• Подключите прибор к легко доступной, пригодной розетке сети питания. 
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Указание: 

Указание: 
Указание: 

•  Подключите прибор к коробке выводов с пригодным 
       главным выключателем. 

Параметры предохранителя со стороны сети питания: 0,25A/115V или 
0,125A/230V инертный предохранитель для каждого рабочего напря-
жения, указанного в спецификации. Заменяйте предохранитель 
исправным предохранителем того же типа и с теми же параметрами.  
Прибор Prizma™ отвечает категории II – перенапряжение. 
Прибор Prizma™ рассчитан на степень загрязнённости 2.
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3. Установка прибора

Рисунок 1: Общая схема подключений прибора Prizma™ 

Для лучшего обзора дисплея Prizma™ мы рекомендуем установить прибор под козырьком 
или свесом.  

ВНИМАНИЕ: Системы дозирования реактивов для хлора и pH устанавливайте ПОСЛЕ  
отопления и другой аппаратуры плавательного бассейна. 
Указание: Расстояние между форсунками для  впрыска реактивов для хлора и  pH должно 
составлять не менее  0,5 м. 

Клапаны

НАСОС

Форсунки

ОТОПЛЕНИЕ
ФИЛЬТР

Фильтр
водозабора

Проба воды 

Кислота или щёлочь

Гири

Хлор

Хлор 

Выход Вход 
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3.1. Необходимые компоненты 

В комплекте с контроллером поставляются следующие позиции: 
• Приспособление для навески прибора Prizma™  
•  Трубы к прибору Prizma™ и от него   

o 5м трубы  6мм (1/4”) поставляются в комплекте с контроллером
• Фильтр водозабора 
• Кассета 
• Кабель 

o 1,5м  кабеля поставляется без штепселя 
• Монтажный комплект для  Prizma™.  

• Приспособления для навески контроллера Prizma™  на стену или на 
другую пригодную поверхность. 

• Трубы и шланги для подвода воды к контроллеру и отвода её из контроллера. 
• Трубы и шланги для впрыска химикатов в воду. 
• Электрические части для подключения контроллера к сети электропитания. 
• Электрические части для подключения контроллера к дозатору. 

3.2. Основной монтаж 

1. Приспособление для навески Prizma™ 
укрепите на устойчивой стене или иной
пригодной поверхности, лучше всего − на
уровне глаз

2. 

3.3. Монтаж трубопроводов
3.3.1. Контроллер  Prizma™   

1. Трубу водозабора надёжно подключите через фильтр водозабора к системе 

Для возможности установки программного обеспечения, кроме того необходим дистан-
ционный программатор (дистанционный программатор можно применять для програм-
мирования нескольких контроллеров Prizma™ ).
Каждый плавательный бассейн индивидуален. Поэтому просьба перед монтажом 
сделать схему структуры трубопроводов с указанием размеров труб.  В распоряжении 
монтажника должны быть все дополнительные компоненты, чтобы монтаж был успеш-
ным. Убедитесь, что у Вас есть под руками все необходимые части. Сюда относятся:

Навесьте контроллер Prizma™ на приспосо-
бление для навески и убедитесь, что шины 
надёжно крепят на навесном приспособле-
нии контроллер   Prizma™.

Петли для навески Шина 

 циркуляции воды в плавательном бассейне.  Она должна быть подключена после  
фильтра плавательного бассейна и перед системой дозирования химикатов. 



8

Указание    При давлении выше 15 л. с. на дюйм/psi (1 Бар),  требуется редукционный клапан. :

2.  Трубу для выпуска воды соедините с системой циркуляции бассейна, 
       со стороны всасывания насоса.

Указание:    Между водозабором и выпуском воды из  контроллера Prizma требуется 
перепад давления 4 л.с. на дюйм/psi (0,25 Бар).

3. Применительно к ситуации: 
     Линию слива подключите к отверстию слива проб воды. 
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3.3.2. Системы дозирования Cl и pH (встроенные насосы Prizma™) 

  

1. Подключите дозаторный насос Cl (справа): 
a. Отверстие водозабора подключите к баку с жидким хлором. 

i. Следуйте направлению стрелки, имеющейся на насосе. 
ii. Убедитесь в наличие груза на трубе из бака с хлором, 

b. Выпускное отверстие подключите ПОСЛЕ фильтра и отопления к  
системе циркуляции воды в плавательном бассейне.  

2. Подключите дозаторный насос pH (слева): 
a. Отверстие водозабора подключите к баку с жидкой кислотой. 

i. Следуйте направлению стрелки, имеющейся на насосе. 
ii. Убедитесь в наличии груза на трубе из бака с кислотой

b. Выпускное отверстие подключите ПОСЛЕ фильтра и отопления к  
системе циркуляции воды в плавательном бассейне. 

3. Настройка pH (+) и pH (-):
a. Стандартная настройка контроллера Prizma™ уже заложена в управлении  pH (-) 

b. Управление  pH (+) возможно поворотом в новое положение ключа
 

 

Этот раздел касается только дозаторных насосов Cl и pH, встроенных в контроллер  
Prizma™. Инструкции по монтажу всех иных систем дозирования химикатов Вы найдёте 
в  документации производителя соответствующей системы. 

или укрепите гирю из комплекта поставки на нижней части  
бака для обеспечения нагрузки на эту трубу.

или укрепите гирю из комплекта поставки на нижней части  
бака для обеспечения нагрузки на эту трубу.

(кислота). Контроллер добавляет кислоту для равновесия рН в плава-
тельном бассейне, до достижения заданной точки рН.

(см. рис. ниже) в нижней части контроллера Prizma™. В этом случае кон-
троллер добавляет щёлочь до достижения заданной точки рН. Ключ 
поставляется в комплекте с контроллером (см. рис. ниже).

Насос 
рН

Насос
Cl
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3.4. Электромонтаж 
Внимание:     

Внимание:     

Для проведения электромонтажа необходимо снять переднюю панель корпуса 
(этого не требуется для подключения только штепселя к кабелю из комплекта поставки):

1.  Удалите 4 больших винта  (по 1 винту в каждом углу)
2.  Удалите 3 малых винта (за ограждением кассеты)
3.  Осторожно и равномерно снимите переднюю панель корпуса с контроллера.

3.4.1. Подключение к сети электропитания 

1.  Подключите пригодный штепсель к кабелю из комплекта поставки, ИЛИ
2.  Подключите электропитание к колодке подачи питания, соблюдая при этом  
     маркировку  («под током», нулевой провод, заземление,”~” “N” “G”)

Контроллер Prizma™ поставляется для питания либо от сети переменного 
тока на 110-120V ИЛИ для 220-240V переменного тока. Перед подключени-
ем электропитания не забудьте обеспечить нужные параметры сети. 
Перед вскрытием корпуса убедитесь, что ВСЕ электрические подключе-
ния контроллера Prizma™ ВЫКЛЮЧЕНЫ.

Электропитание контроллера Prizma™ должно быть связано с питанием главного насоса  
плавательного бассейна.  При отсутствии электропитания главного насоса бассейна, 
должно отсутствовать и питание контроллера. 
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3.4.2. Подключения реле  (внешние системы дозирования) 

1. Подключите цепь заземления к цепи возврата тока через землю для каждой  
      внешней системы дозирования, которой должен управлять контроллер.
2. Подключите нулевой провод к цепи возврата тока через землю для каждой  
      внешней системы дозирования, которой должен управлять контроллер.
3. Токопроводящий провод подключите к зажиму с маркировкой „Com“ для каждого 
      отдельного реле.
4. Токопроводящий провод каждой системы дозирования  подключите к зажиму  
       с маркировкой N.O. или N.C. так, как это требуется с учетом параметров реле.

a. N.O. = Normally Open („нормально открытый контакт“): означает, что фидер   
Cl или  pH получает ток только, если контроллер Prizma™ запросил подачу  
реактивов для регулирования Cl  или pH.

b.  N.C. = Normally Closed („нормально закрытый контакт“):  означает, что фидер 
Cl или pH проводит ток всегда, кроме ситуаций, когда Prizma™ требует подачи  Cl 
или  pH. Фидер = провод, подающий электропитание.  

Пример подключения реле 

1. Дозаторный насос или значение соленоида. 
a. Дозирование включено (ВКЛ.), когда идёт ток.
b. Подключите токопроводящий провод между  COM и N.O.   

2. Генератор хлора на поваренной соли  (вход переключателя объёмного расхода) 
a.  Дозирование включено (ВКЛ.), когда идёт ток.
b.  Подключите двужильный провод между  COM и  N.O.  
      на вход переключателя объёмного расхода.

Для встроенных в Prizma™ насосов Cl и pH никаких дополнительных подключе-
ний не требуется. 
Эта глава посвящена внешним системам дозирования хлора и  pH. Реле, управ-
ляющие системами дозирования, представляют собой свободные от потенциа-
ла контакты, ток по которым не идёт. Они функционируют как переключатель 
тока. К колодкам зажимов Cl ext. или pH ext.  для внешних систем дозирования 
должен быть подключён только токопроводящий и провод электропитания.

Этот раздел содержит только общую информацию и не преследует цели, дать совет 
для любой возможной системы дозирования.  Если Вы не уверены,что подключили 
правильно, запросите у производителя системы дозирования, какие особенные 
требования к электрической части он предъявляет. 
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3. Генератор хлора на поваренной соли  (контакт без потенциала или 24V)

a.  Дозирование выключено (ВЫКЛ.), когда течет ток. 

b.  Провод под током подключите между  COM и N.C. 

 Внимание:   
�  
�

�

3.4.3. Связь с внешним коммуникатором 

1. Подключите зажим  ‘+’ разъёма Prizma™ RS485 к зажиму  ‘+’ на колодке с зажимами 
     интерфейса  RS485 у Вашего коммуникатора. 

•    Во избежание перегрева, ток подключения каждого реле ограничен до 4 ампер.  
•    Перед подключением электропитания убедитесь в правильном напряжении  
      питания для Вашей системы дозирования. 

•    Не вскрывайте корпус контроллера Prizma; исключение: начальная 
      установка и устранение неисправностей.

Гнездо по интерфейсу RS-485 применяется для вешнего коммуникатора, в том числе 
для беспроводного коммуникатора «Water Guard OL». Дополнительную информацию 
по этому коммуникатору можно найти в руководстве по эксплуатации коммуникато-
ра «Water Guard OL».

Cl ext. или pH ext.

под током  / обычный (красный)

нулевой провод (синий)

заземление (зелёный)

Cl. насос

Токоподвод / реле 

Cl. ext. или pH ext.

Генератор хлора
на поваренной соли 

Под током / общий (красный)

Нулевой провод (синий)

Заземление (зеленый) 

24V подвод
тока 
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3.4.4. Подключение предупреждения  “Пустой бак”  

• Соедините оба провода датчика бака с  зажимом «IN» колодки для «Cl leer»
или «pH leer».   

2. Соедините  ‘-’ на колодке Prizma™ RS485 с зажимом ‘-’ на колодке  RS485 комму-
никатора.

Эти соединения позволяют датчикам баков реактивов для хлора или рН показывать 
предупредительные сообщения, когда истощены запасы реактивов для хлора и pH. 
Датчики в комплекте поставки контроллера не предусмотрены. 
Датчик должен подавать свободный от потенциала сигнал (ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы быть 
распознанным контроллером Prizma™.
Следуйте инструкциям по установке и подключению в руководстве по эксплуатации 
от производителя датчика уровня  реактивов в баке.
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3.4.5. Подключение внешнего переключателя расхода

   

• При использовании переключателя на 2 провода, подключите  переключатель 
к зажимам “INP” и “GND” контроллера Prizma™.

• При использовании переключателя на 3 провода, применяется гнездо  “VCC”. 
После подключения, проверьте правильность работы. 
Если переключатель не работает, поменяйте местами провода.

3.5. Завершение установки 
1.  Установите на свое место панель ограждения контроллера Prizma™ и проверьте, 
      хорошо ли завинчены винты крепления передней панели корпуса.  Не затягивайте 
      винты слишком сильно.

2.  Вставьте в контроллер новую кассету.

3.  Закройте дверцу и защёлки, удерживающие  дверцу. 

4.  Кассета автоматически запускает проверку плавательного бассейна и 
     управление  им.

Внешний переключатель объёмного расхода обеспечивает дополнительный уровень 
безопасности, он защищает от непредусмотренного дозирования химикатов, когда нет 
потока в системы циркуляции воды плавательного бассейна в том месте, куда добавляют-
ся химикаты  (например, во время обратной промывки). Контроллер Prizma™ совместим с 
переключателями объемного расхода на  2 и на 3 провода.
Для монтажа и электрического подключения переключателя объёмного расхода, следуй-
те инструкциям в документации на от производителя переключателя. 

Поместиту шунт на разъём J 21 управления расходом. Этот разъём находится в правом 
верхнем углу на карте основной электроники. 
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4. Настройка управления и установка 
      программного обеспечения
     

    

4.1. Подключение программатора

4.2. Общие правила навигации по меню

• MEN.     Вход в меню. 
• PWR.    Включает и выключает программатор (ВКЛ./ВЫКЛ.).  

Для обеспечения наилучшего функционирования управления от контроллера  Prizma™, 
контроллер должен быть сконфигурирован с учётом специфических особенностей данно-
го плавательного бассейна; это нужно для учёта различий: объёма бассейна, количества 
подаваемых химикатов, заданных значений. Такое конфигурирование осуществляется 
дистанционным программатором, он же используется и для калибровки управляющего 
устройства. Подключите дистанционный программатор к гнезду  15-pin на нижней панели 
Prizma™. Контроллер автоматически переключится в режим программирования. 

1.  Подключите кабель дистанционного программатора к гнезду 15-pin на нижней панели 
контроллера Prizma™.

2.  Нажмите кнопку  PWR с удержанием в течение 3 секунд до загорания лампочки на 
задней панели программатора (ВКЛ.).

3.  На экране появится версия программного и аппаратного обеспечения программатора.
a.  Статус соединения
           i.  Если контроллер Prizma™ подключён правильно, на экране появится номер 
                идентификации Prizma™ ID и возможные активные предупреждения. 
           ii. Если контроллер Prizma™ подключён неправильно,  на экране программатора 
                появится “Device Not Found” (устройство не найдено), и он выключится. 
b.  В верхнем углу экрана появляется доступный резерв батареек. 

Соединение с дистанционным 
программатором

Впуск и выпуск воды Зажимы для электрических 
соединений
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�  ESC.    Выход из меню  
�  OK    Выбор или принятие изменения
�  ВВЕРХ/ВНИЗ стрелка            Изменение меню или настройки  
�  ВЛЕВО/ВПРАВО стрелка Изменение настройки.   

4.3. Основное меню 1: настройки для хлора 

1. Нажмите кнопку МЕНЮ.  
2. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите опцию CL, затем нажмите OK.
3. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ задайте настройку CL и нажмите  OK.
4. Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите YES - ДА, и нажмите OK, 

чтобы сохранить изменения. 
5. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ задайте подачу Cl и нажмите OK.
6. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите количество Cl и нажмите OK.
7. Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите YES - ДА, и нажмите OK, 

чтобы сохранить изменения. 

4.4. Основное меню 2:  настройки для pH

1. Нажмите кнопку МЕНЮ (если Вы уже в меню, не нажимайте эту кнопку).
2. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите настройку pH и нажмите OK.
3. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ задайте настройку pH и нажмите OK.
4. Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите YES - ДА и нажмите OK, 

чтобы сохранить изменения. 
5. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите «Подача pH», нажмите OK.
6. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ задайте подачу pH, нажмите OK.
7. Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите ДА, и нажмите OK, 

чтобы сохранить изменения. 

4.4.1. Подача реактивов для Cl и pH 

Указание:  

Нормы подачи хлора  (примерный пересчёт)
Система дозирования литров / час     галлонов / день     грамм / день   фунтов / день

Соляной
генератор хлора

0,1 0,6 288 0,6 
0,2 1,3 576 1,3 
0,3 1,9 864 1,9 
0,4 2,5 1152 2,5 

Насос (насосы), в составе Prizma™, работают всегда со скоростью  2
литра/час (12 галлонов в день), но эта скорость может слегка отличаться, что зависит 
от давления нагнетания. Подаваемое количество – это производительность системы 
подачи в (литры / час или галлоны / день). Контроллер берет 12% раствор поваренной 
соли для хлора, и соляную кислоту / HCL для pH. Если Вы применяете более слабые 
растворы или другую систему подачи, настройте подачу соответственно.  В таблице 
ниже есть ориентировочные значения для расчётов, они понадобятся, если Вы получи-
ли от производителя системы дозирования особенные параметры подачи. 
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0,5 3,2 1440 3,2 
 0,6 3,8 1728 3,8 

Система подачи
таблеток 

0,7 4,4 2016 4,4 
0,8 5,1 2304 5,1 
0,9 5,7 2592 5,7 
1 6,3 2880 6,3 

Жидкостной 
дозатор-насос 

2 12,7 5760 12,7 
3 19,0 8640 19,0 
4 25,4 11520 25,4 
5 31,7 14400 31,7 

 6 38,0 17280 38,1 
 7 44,4 20160 44,4 

Указание:     

�

�

4.5. Основное меню 3:  Калибровка и объём бассейна 

4.5.1. Калибровка Cl и pH  

Указание:  
�  

�

�

Низкая скорость подачи реактивов увеличивает время, когда подача включена (ВКЛ.). 
Чем выше скорость подачи, тем меньше время, когда подача включена (ВКЛ.) 

•    Если параметры плавательного бассейна длительно находятся ниже настроенной 
     точки, скорость подачи уменьшается.  

•    Если параметры бассейна длительно находятся выше настроенной точки, скорость 
     подачи увеличивается. 

•   Для возможности стабилизации уровня химикатов в плавательном бассейне, кали-
бровка должна быть завершена примерно через  2 недели после установки.
•  Следите при калибровке, чтобы вода для ручного теста отбиралась из места водоза-
бора контроллера Prizma™, а не вообще прямо из плавательного бассейна.  
•  Для калибровки, параметры Cl и pH должны соответствовать диапазону измерений 
(Cl в диапазоне от  0,5 до 5,0 ppm и pH от 6,5 до 8,2). Если параметры Cl или pH находят-
ся за пределами диапазона измерений, появится предупреждение “Out of Range 
Balance the Pool” – „За пределами равновесного диапазона плавательного бассейна“. 
Калибровку следует проводить, когда параметры плавательного бассейна находятся в 
пределах заданных значений, или с самыми незначительными отклонениями от него 
(+/- 25%); это относится к заданным значениям для  Cl и pH.

1.  Нажмите кнопку МЕНЮ. 
2.  Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ  выберите Cl КАЛИБРОВКА и нажмите OK.
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4.5.2. Настройка объёма плавательного бассейна 

8.8.  Нажмите кнопку МЕНЮ (если Вы уже в меню, нажимать эту кнопку не надо).
      1.  Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите POOL VOLUME и нажмите OK.
      2.  Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ задайте POOL VOLUME, нажмите OK.
      3.  Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите YES - ДА и нажмите OK, 

    чтобы сохранить изменения. 

3.  На экране дисплея появятся значения для  “CL” и “Датчик”.  При этом значение «Cl» − 
это калиброванное значение для параметра «Cl», а значение «Датчик» − это фактически 
измеренное значение параметра  «Cl» без калибровки. 
4.  Нажмите  OK.
5.  Дисплей покажет  „Ждите, идёт замер“.
     a.  Начинается измерительный цикл.
     b.  Если проблема тестирования мешает калибровке (например, нет потока, или нет 
кассеты), программатор покажет сообщение: “Check Alarms” – „Проверьте тревожные 
сообщения“.

6.  Выполните ручной тест пробы воды, взятой из области водозабора для выборочных 
проб воды контроллера  Prizma™, используя для этого цифровой фотометр.  
7.  Дождитесь завершения замера (лампа TEST NOW гаснет, когда тест завершен).
8.  Стрелочными кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ измените значение для калибровочного 
входа KALIBRATION IN, чтобы оно соответствовало результатам ручного теста. Затем 
нажмите OK.
9.  Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите YES - ДА, и нажмите OK, чтобы 
сохранить изменения.
10. Повторите шаги 2-9 для калибровки  pH.
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4.6. Основное меню 4:  Работа насоса и тестирование 

4.6.1. Тестирование системы подачи для  Cl и pH 

4.6.2. Тестирование «Test Now» 

1.  Нажмите кнопку МЕНЮ (если Вы уже в меню, не нажимайте эту кнопку).
2.  Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите «Test Now», и нажмите OK.

a.  Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите ДА и нажмите OK.
b. Начнется измерительный цикл. 
с. При наличии проблемы с тестом  (например, нет потока или нет кассеты), 
      программатор покажет сообщение  
     “Check Alarms” – „Проверьте предупреждения“.

4.7. Меню 5: Дополнительная информация по бассейну

Для получения правильных сообщений о скорости испарения хлора,  требуется 
дополнительная информация по данному плавательному бассейну.
  
1.  Нажмите кнопку МЕНЮ (если Вы уже в меню, не нажимайте эту кнопку).
2. Стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите „Stabilized“ (стабилизировано), и нажмите OK.

a. Сюда относится  применение стабилизированного хлора, ди- и трихлоридов, а также  
применение циануровой кислоты.

3. Стрелкой ВЛЕВО выберите ДА или НЕТ, и нажмите OK.
4.   Стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите  «Pool Cover» (крышка бассейна) и нажмите OK .
5. Стрелкой ВЛЕВО выберите ДА или НЕТ, и нажмите OK.
6. Стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите  „Indoor“ (крытый бассейн) и нажмите OK.
7. Стрелкой ВЛЕВО выберите ДА или НЕТ, и нажмите OK.
8. Нажмите  ESC. 
9. На экране дисплея появится сообщение: «Send all Changes» (отправить все изменения). 
      Стрелкой ВЛЕВО выберите ДА или НЕТ, и изменения в контроллер Prizma™.

10.  Дистанционный программатор возвратится к показу главного меню.

1.  Нажмите кнопку МЕНЮ (если Вы уже в меню, не нажимайте эту кнопку).
2.  Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите «Cl Pump», и нажмите  OK.
3.  Стрелочной кнопкой ВЛЕВО выберите ВКЛ.
4.  Подтвердите, что  насос Cl  (или дозаторный насос) включился (ВКЛ.).
5.  Стрелочной кнопкой ВПРАВО выберите ВЫКЛ. 
6.  Подтвердите, что насос  Cl (или дозаторный насос) выключился (ВЫКЛ.).
7.  Нажмите  OK.
8.  Повторите шаги  2-8 для насоса pH.
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4.8. Технические меню 
В этих меню можно просмотреть дополнительные сведения о контроллере Prizma™,  
которые могут быть полезны при устранении неисправностей и при настройке 
дистанционного программатора.
Для доступа к техническим меню: 

1. Нажмите кнопку МЕНЮ. 
2. Нажмите ОДНОВРЕМЕННО стрелочные кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.   

4.9. Техническое меню 1 и Техническое меню 2  

• Temperature: температура в контроллере Prizma™ в °C .
• Evap Factor: коэффициент испарения, применяемый контроллером Prizma™  

    (задается в меню 5).
• Light Intensity:  яркость свечения светодиодов.  
• SW ver num: Версия программного обеспечения подключённого контроллера Prizma™.
• HW ver num: Версия аппаратного обеспечения подключённого контроллера Prizma™.
• Protocol #: протокол, по которому осуществляется связь с  котроллером Prizma™.

4.10. Техническое меню 3: настройки дистанционного программатора

Это меню позволяет выбрать американские или метрические единицы измерения и 
язык сообщений дистанционного программатора.

1. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите «Pool Vol» и нажмите  OK.
2. Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите нужное (кубометры или галлоны) 
      и нажмите OK.
3. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите «Feed Rate» и нажмите OK.
4. Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите литры/час или галлоны/день 
       и нажмите OK.
5. Стрелочными кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите язык и нажмите OK.
6. Стрелочными кнопками ВЛЕВО и ВПРАВО выберите язык сообщений программатора 
      и нажмите OK.

4.11. Техническое меню  4: другие настройки дистанционного  
            программатора и тестов 

Это меню позволяет вводить настройки RFID для проведения программатором 
самодиагностики в будущем. 

В этих меню можно просмотреть дополнительную информацию о подключённом 
контроллере Prizma™. НИКАКИХ изменений просмотренных тут параметров выпол-
нить невозможно. Они служат только для информации. Ниже описаны параметры, 
которые можно просмотреть в данных меню:
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5. Штатный режим 

Только 1 светодиод загорается и даёт  
диапазон значений для  pH или Cl.   

В примере слева pH составляет от  7,0 
до  7,6 и  Cl составляет от  0,6 до 
1,1 ppm.   

Дистанционный программатор показывает числовые значения результатов тестирования 
на pH и CL  с точностью до первой цифры после запятой. 

В штатном режиме значения параметров pH и Cl появляются на шкале уровня, кото-
рая делится на участки «низкий», «нормальный» и «высокий». Это основано на 
следующих значениях:
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6. Предупреждения и устранение сбоев
      

• Нет потока  –   Поток через контроллер Prizma™  отсутствует, или он слишком слабый. 
o Проверьте, течёт ли вода в контроллер Prizma™ и из него, исправьте проблему, 

препятствующую протоку воды через контроллер. 
o Очистите фильтр водозабора. 
o   Проверьте, поворачивается ли внутренний переключатель потока. 

• Удалите препятствие, мешающее движению переключателя 
потока. 

• Проверьте соединения проводов к электронной карте.
• Если нужно, замените переключатель потока. 

• Закончилась кассета  − пустая кассета с тестами.
o Замените кассету.      

• Дверца / Кассета  – Кассета вставлена неправильно, или дверца открыта.
o Откройте дверцу, удалите кассету. Вставьте кассету правильно и закройте 

дверцу. Убедитесь, что обе защёлки дверцы 
защелкнулись.

• Слишком низкое (высокое) значение хлора или  pH 
o Проверьте, не засорены ли форсунки. 
o Проверьте, не слишком ли низкое содержание соли. 
o    При помощи дистанционного программатора выполните следующее:

• Отрегулируйте заданное значение,  если оно настроено неправильно.
• Увеличьте подачу общего количества Cl или pH путём:

• Увеличения ёмкости бассейна; 
• Уменьшения подаваемого количества  (уменьшить ДА).

• Уменьшите общее количество реактивов, подаваемых для  Cl или pH путём:
• Уменьшения ёмкости бассейна или 
• Увеличения скорости подачи  (увеличить ДА).
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7. Техническое обслуживание
7.1. Замена кассеты с тест-полосками 

1. Откройте дверцы кассеты. 
2. Удалите старую кассету и выбросите  

её в мусор.  
3. Откройте новую кассету и вставьте  

её в контроллер.  
4. Закройте крышку контроллера. 
5. Кассета загружается автоматически. 

Тесты и управление возобновляются 
автоматически. 

  

7.2. Замена трубки дозаторного насоса 

1. Отключите электропитание контроллера Prizma™. 
2. Снимите в гидравлического узла прибора 

прозрачную крышку. 
3. Чтобы демонтировать трубку,   поверните держатель 

роликов так, чтобы ролики расположились по 
вертикальной линии.

4. 

5. Для монтажа трубки, поверните держатель роликов так, 
чтобы ролики расположились по горизонтальной линии.

6. 

7. 

С обеих сторон контроллера Prizma™ размещено два 
дозаторных насоса.
Каждый насос поставляется с запасной трубкой.
Эту трубку следует один раз в год заменить, чтобы 
гарантировать надлежащее состояние насоса и его пра-
вильную работу.

Когда кассета с тест-полосками пуста, загора-
ется предупреждение   „Пустая кассета“.

 

Удалите соединение с левой стороны насоса, если смотреть от Вас.  
Альтернативно Вы можете снять трубку со своего места, и вручную 
повернуть держатель роликов по часовой стрелке так,  чтобы можно 
было снять со своего места соединение с правой стороны  насоса.

Установите соединение на своё место с левой стороны насоса. При этом криволиней-
ная сторона должна быть направлена к полу. Альтернативно Вы можете установить 
трубку на своё место и повернуть держатель роликов по часовой стрелке так,  чтобы 
было можно установить соединение на своё место с правой стороны. 
Установите на своё место крышку безопасности, начиная при этом сверху. Сдвиньте 
её для этого в сторону насоса. Немного нажмите бока крышки до слышного щелчка 
фиксатора.
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7.3. Замена расходомера

1. Отключите электропитание  Prizma™ и подачу 
воды. 

2. Удалите кассету. 
3. Снимите переднюю панель корпуса:

a. 

b. Удалите три болта с коническими головками в середине держателя кассеты.
4. Откройте переднюю крышку корпуса. 
5. Найдите расходомер. 
6. 

Проверьте правильность монтажа расходомера:
a. Подключите поток воды к контроллеру  Prizma™ . 
b.  Проверьте, работает ли расходомер, и вытекает ли из него 
      вода.
c. Подключите контроллер Prizma™ к источнику электропитания. 
d.  Убедитесь, что нет сообщения  “no �ow” – “Нет потока”.
e.  Выключите электропитание контроллера Prizma™. 

8.  Установите на своё место переднюю крышку корпуса и укрепите её  болтами. 
9. Вставьте кассету . 
10.  Закройте ограждение кассеты. 
11.    Включите электропитание контроллера Prizma™. 
12. 

7.4. Замена насоса для выборочных проб воды 
 

1. Если передняя крышка корпуса ещё не открыта, повторите шаги  
     с 1 по 4 раздела 6.3 (см. выше).
2. Найдите насос для отбора выборочных проб воды. 
3. Замените этот насос (P/N: 910-009-0000).
4. Проверьте правильность монтажа насоса для отбора выборочных проб воды:

a. Подключите поток воды к контроллеру Prizma™.

Пожалуйста, ознакомьтесь с рис. 3 в приложении  
A, объект № 5,  чтобы иметь возможность иденти-
фицировать положение этой части в контроллере 
Prizma™. Для гарантии надёжной сохранности и 
правильной работы контроллера, замену 
расходомера следует выполнять один раз в год. 

Удалите передние болты крышки (закрытые резиновыми колпачками) и 
два нижних болта крышки  (за держателем кассеты). 

Замените расходомер (P/N: 910-005-0000) и проследите, чтобы установить его 
в том же  (вертикальном) положении.

Кассета загружается автоматически. Тестирование и управление запускается 
автоматически.

Пожалуйста, ознакомьтесь с рис. 3 в приложении A, объект № 2, чтобы иметь 
возможность идентифицировать положение этой части в контроллере Prizma™.

Замену насоса  для отбора выборочных проб проводите один раз в год, чтобы 
гарантировать надлежащую сохранность и правильную работу контроллера.
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b. Убедитесь, что из труб для отбора выборочных проб воды 
     не выступает вода.

5.  Установите на свое место переднюю крышку корпуса и укрепите ее болтами.
6. Вставьте кассету. 
7. Закройте крышку кассеты. 
8. Включите электропитание контроллера Prizma™. 
9.  Кассета загружается автоматически. Тестирование и управление запускается
      автоматически.

7.5. Замена фильтра водозабора 

1.  Закройте кран перед фильтром, чтобы предотвратить 
      поток воды. 
2.  Удалите старый фильтр из трубы для выборочных проб.
3. Вставьте новый фильтр. 
4.  Откройте кран перед фильтром, чтобы восстановить 
      поток воды.  
      
7.6. Техническое обслуживание форсунок Cl и pH 
Внимание:  

  

После продолжительной эксплуатации возможно засорение форсунок. Рекомендуется 
очищать их каждые шесть месяцев.

1. Отключите электропитание контроллера Prizma™. 
2.  Закройте краны притока воды в плавательный бассейн стока воды из бассейна,  
      чтобы исключить поток воды.
3.  Демонтируйте трубы подачи химикатов к форсункам.
4.  Удалите форсунки из опорного зажима.
5.  Положите форсунки на несколько минут в очистительный раствор,  
     для удаления с них отложений.
6.  Промойте форсунки свежей водой.
7. Для профилактики, поменяйте форсунки: 

a.  Форсунку для Cl соедините с трубой подачи реактива для pH, и наоборот.
b.  Установите форсунки в опорный зажим.

8.  Откройте кран подачи воды в плавательный бассейн и стока воды из бассейна,  
      чтобы восстановить поток воды.
9. Включите контроллер Prizma™. 

После длительной эксплуатации фильтр может засоряться.  
Рекомендуется регулярно выполнять его очистку.

Для гарантии надлежащей сохранности оборудования и 
правильной его работы, заменять этот фильтр следует  один 
раз в год.

Эта процедура должна выполняться опытным и хорошо подготовленным 
техником. Избегайте любого прямого контакта с кислотой для pH, а также 
контакта с насыщенным раствором хлора, поскольку это может стать при-
чиной тяжёлого травматизма. 
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Приложение A – Контроллер Prizma™: описание внутренних частей 

Рис. 2: Общий вид  
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Рис. 3: Подробное описание частей  

Базовый узел Prizma 

Насос для отбора проб воды 

OMEGA T держатель 

TEFEN T6 (трубное соединение) 

Расходомер (трубное соединение) 

Соединительный элемент Serto 6мм 

Труба прозрачная (420 мм) 

Труба прозрачная (200 мм) 

 Труба прозрачная (310 мм) 

 Труба, неопрен 4-6  (65мм) 

 Труба, неопрен 4-6 (85мм) 

ЧАСТЬ № ОБЪЕКТ № ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО (с насосом)

910-012-0000 1

910-009-0000
910-000-4035
910-000-4036
910-005-0000
910-000-4039
972-000-0090
972-000-0090
972-000-0090
970-210-0008
970-210-0008

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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Приложение B – Информация для заказчиков 

1. Prizma™ Информация для заказчиков: 

     P/N Формат: PRZ-BIX-X0000 

 PRZ B  I   X  X   0  0  0  0 
                                 
B-Blue I                                  
                                
I- Международный                                  

1- 110V                                      
2- 220V                              

0- Без 
насоса                                         
1- 1 Насос                             
2- 2 Насосы                             
0                                          
                            
0                                            
                           
0                                              
                          
0                                                
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2. Запасные части и принадлежности
Запасные части и принадлежности из этого списка могут быть заказаны отдельно.

Часть № Описание 
910-000-4012

910-000-4095
910-000-4106
910-000-4108

910-100-1000

970-110-3007
970-110-5004
970-210-0133

910-000-4099
910-000-4091
972-000-0191
910-004-0000
911-000-0000
910-009-0000
910-000-4035
910-000-4036
910-005-0000
910-000-4039
910-000-4119

Кронштейн для настенного монтажа контроллера Prizma
PG-9 ограждение от пыли  (устанавливается на PG9)

Сальник «папа» 1/2" д «мама» 3/8

Синий сальник  1/4" до 1/2

Кассета для контроллера Prizma 

Разъёмное соединение  1\4 до  6 мм
PG9-JIGO
Кран пластиковый «папа»/»мама» 1/4 с синей ручкой 

5 метров − труба полиэтиленовая,  6 мм
Опорный зажим для контроллера Prizma −  50 мм
Труба для дозаторного насоса 
Дозаторный насос в сборе  с зап. трубкой, гирей и форсунками
Дистанционный программатор 
Насос для отбора выб. проб воды, с соединительными трубами
OMEGA T держатель 
TEFEN T6 с соединительными трубами 
Расходомер с соединительными трубами 
Serto 6мм
Фильтр водозабора 
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Приложение C – Исходные данные по продукту 
Общие сведения: 

Виды измерений pH и CL  

Режим Quantum (3 до 12 раз / день) 

Диапазон  pH: 6-9.1 
CL: 0.2-6.3ppm 

Поток 30 Л / МИН 

Диаметр арматуры 6 ММ O.D. 

Сырье гибкий полиэтилен для труб, 
тефлон

Давление 1  Бар макс.   

Точность замера +/- 5% на замер
  

Калибровка автоматическая

Интервал калибровки с каждым замером 

Кассета:

число тестов 250 

  

Быстро изнашиваемые части на один год: 

Доз. насос Один раз в год 

Расходомер Один раз в год 
Насос для выб. проб Один раз в год 

Интерфейсы связи: 

Цифровой вход/выход          RS-485 

Реле 2 (Ext. pH, Ext. CL) 
Датчики 3 (pH/CL «пустой бак», поток) 
Предупреждений: 7 

Механическая часть: 

Габариты [высота х длина х ширина]   330мм x 440мм x 280мм
 Вес <4 кг 

Электропитание: 

Источник 120/230В ~ 50/60 Гц

Расход тока  5 В ~ МАКС

Окружающая среда: 

Рабочая температура 2 ˚C до +60  ˚ C 

Рабочая влажность 1%-90% без конденсата  

Вид корпуса IPx5 

Высота 2000 м макс. 

Стандартное исполнение: 

FCC 
UL 
CE 

часть 15.06 подраздел B класс B 
UL 61010-1 
EN 61326-1 
EN 61010-1:01 

Информация для заказа: 

Часть № PRZ-BI-XY-0000 

X – электроснабжение 

 Y – # насосы

1 – 110В ~  
2 – 220В ~  
0– без насоса   
1– с одним насосом  
2– с двумя насосами. 

Все сведения, имеющиеся в этом документе, рассматриваются как точные сведения, которые могут быть измене-
ны без предварительного уведомления. Мы не берем на себя никакой ответственности за применение этих сведе-
ний.  Фирма «Blue-I Water Technologies» оставляет за собой право изменять дизайн этого продукта, компоненты 
этого продукта и методы изготовления этого продукта без предварительного уведомления. Отсутствие некото-
рых комбинаций в наличии возможно. Все права защищены. За дополнительной информацией просьба обращаться 
на «Blue-I Water Technologies».
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