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Данный документ может послужить для вас чек-листом, чтобы вы смогли
перепроверить правильность монтажа и исключить возможные ошибки.
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Ошибки при работе со стеклянными датчиками
pH и Rx

❌Датчики установлены горизонтально
Датчики могут выйти из строя. Датчики заполнены жидкостью, которая может вытечь или
быстрее испаряться при горизонтальной установке.
Установите датчики вертикально или под углом не менее 45 градусов.

❌Датчики установлены до фильтровальной установки
Чувствительные элементы датчиков могут быть разрушены механическими частицами в
потоке воды.
Установите датчики после фильтра.

❌Датчик pH установлен после насоса подачи ”пиаш минус”
Показания pH будут не верны если на датчик будет попадать концентрированная кислота.
Установите датчик pH до насоса подачи “пиаш минус”.

❌Датчик Redox установлен после ячейки гидроэлектролиза
Показания Rx будут не верны если на датчик будет попадать концентрированные окислители
из гидроэлектролизоной ячейки.
Установите датчик Rx до гидроэлектролизной ячейки.

❌ Установлен платиновый датчик редокс
Показания Rx могут вести себя странно: показывать ноль или даже отрицательные значения.
Pooltronic насыщает воду водородным и кислородным газом. Платина – катализатор горения
водорода, поэтому показания с платиновым датчиком Rx могут быть искажены.
Установите датчик Rx с золотым чувствительным элементом.

❌ Датчики установлены без приямка для воды.
Датчики могут высохнуть и выйти из строя.
Датчики pH и Rx нельзя на долго оставлять без воды, так как может пересохнуть
чувствительная мембрана. Обратите внимание, что при транспортировке датчики погружены
в баночки с жидкостью.
Организуйте место установки так, чтобы датчики всегда были в воде

❌Датчики хранятся без без транспортировочной жидкости.
Датчики могут высохнуть и выйти из строя.
Храните датчики погруженными в транспортировочную жидкость - хлорид калия.
Хлорид калия продают в аптеках - хлористый калий.
Можно хранить в воде, но в этом случае ресурс датчиков расходуется.



Ошибки электромонтажа

❌Нет стабилизатора напряжения
Может сгореть блок управления. Pooltronic работает от переменного напряжения 110-240
вольт.
Стабилизатор защитит Pooltronic от скачков в местах с некачественной электроэнергией: в
деревнях и на дачах. Если в результате скачка Пултроник выгорит, то ремонт будет не
гарантийный.
Подключите Pooltronic через стабилизатор напряжения с защитой от перегрузок.

❌Насос фильтровальной установки подключен без контактора
Сгорит предохранитель. Пусковой ток насоса может превышать рабочую ток в несколько раз.
Например насос мощностью 1 кВт при старте может потреблять до 9 кВт ампер с пусковым
током до 30 ампер.

В Пултронике стоят десятиамперные реле и плавкий предохранитель на 3 ампера.
Пусковой ток насоса сожгёт плавкий предохранитель и может вывести из строя реле на
электронной плате.
Подключайте насос к Пултронику только через контактор.

❌Электронагреватель воды подключен без контактора
Сгорит предохранитель. Рабочий ток даже маломощного электронагревателя значительно
выше плавкого предохранителя.
Подключайте электронагреватель к Пултронику только через контактор.



Ошибки при работе с гидроэлектролизной
ячейкой.

❌ Пластины ячейки повернуты перпендикулярно потоку
Поток воды перекрыт крайней пластиной. Скорость потока  снижена. Пластины работают
неравномерно. Поток воды на излом давит на пластины ячейки и может сломать ячейку.
Направляйте поток воды между и вдоль пластин ячеек.

❌ Ячейка установлена не в самой высокой точке оборудования
водоподготовки
Вам будет не удобно обслуживать ячейку.
Когда вы откроете ячейку из нее будет литься вода.
Установите ячейку в самой высокой точке и при открытии из нее не будет выливаться вода.

❌ Низкая скорость потока воды из-за частотного
регулирования
Возможен перегрев пластин. При работе пластины охлаждаются потоком воды. При низкой
скорости потока пластины будут быстрее обрастать накипью. Накипь образует тепловое
одеяло. Что приведет к невозможности работы гидроэлектролиза.
Убедитесь, что поток воды охлаждает пластины гидроэлектролиза

❌ Попытка чистить пластины от накипи механическим
способом
Повредите покрытие пластин из драгоценных металлов. Толщина драгоценного покрытия
несколько микрометров. Легко поцарапать и испортить пластины.
Убирайте накипь только с помощью  раствора 10% соляной кислоты. Или приобретайте
средство для чистки пластин от накипи

❌ Вода из скважины из известняковых пород без умягчителя
воды
Ячейка гидроэлектролиза будет забиваться кальцием. Вода из скважины с известняковых
пород сильно насыщена кальцием. Накипь будет откладываться на пластинах в большом
количестве и изначально придётся удалять накипь.
Установите на долив воды умягчитель



Ошибки при установке стальных конструкций

❌ Использование конструкций из стали марки 304
Возможна химическая коррозия. Вода с солью содержит ионы хлора, которые более активны
и могут вызвать коррозию элементов бассейна из стали марки 304.
Сталь марки 316 разработана для воды с большим содержанием хлоридов. Так же эта сталь
известна как “морская”
Устанавливайте в бассейн элементы из стали марки 316.
Если в бассейне уже установлены элементы из стали марки 304, используйте жертвенные
аноды из цинка. Жертвенный анод защитит сталь от коррозии. Жертвенный анод это
расходный материал, потребуется регулярная проверка на предмет замены.

❌ Установлен теплообменник не из титана
Возможны свищи в теплообменники.
Устанавливайте только теплообменники в конструкции которых часть которых контактирует с
водой из бассейна выполнена из титана

❌ Заземление стальных конструкций на ноль
Возможна электрокоррозия стальных конструкций. Ноль в щитке не выполняет функцию
заземления, а наоборот может стать источником блуждающих токов.
Заземление стальных конструкций на ноль запрещено

❌ Заземление металлических конструкций на непроверенный
контур заземления заказчика
Возможна электрокоррозия стальных конструкций. Действующий контур заказчика может
быть выполнен некачественно и объединен с общим нулём.
Заземление на непроверенный контур не рекомендовано

❌ Нет электрического соединения между металлическими
элементами бассейна.
Возможна гальваническая коррозия. По научному - нет выравнивания потенциалов.
Соедините между собой все металлические элементы бассейна
Используйте алюминиевый или нержавеющий провод.



Ошибки при работе с кислотой (pH минус)

❌ Канистра с кислотой стоит под электронным блоком
управления.
Может выйти из строя электроника от испарения кислоты
Не ставьте канистру с кислотой под блоком управления.

❌ Не закрыта крышка канистры с кислотой.
Может выйти из строя электроника от испарения кислоты
Держите канистру закрытой.

❌ Использование реагента “пиаш минус” на основе серной
вместо соляной кислоты
Возможная порча поверхностей, ускоренный выход датчиков. В бассейне будет отлагаться
гипс. Сульфатный остаток от серной кислоты соединяясь с кальцием образует гипс. Гипс
относится к труднорастворимых осадкам. В обычных условиях убрать его можно только
механическим путём: шкурение, полировка.
Используйте реагент пиаш минус на основе соляной кислоты.


