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1.0.

Советы и предупреждения

Пожалуйста, внимательно прочтите предупреждения, описанные в данном разделе, это
поможет вам осуществить безопасную установку, использование и обслуживание контроллера.
 Храните это руководство для консультации по любой проблеме
 Наши контроллеры изготовлены в соответствии с действующими общими нормами,
обеспеченными маркой СE в соответствии со следующими европейскими стандартами:
№89/336/CEE касательно "электромагнитной совместимости", №73/23/CEE касательно
"низкого напряжения", как и последующая модификация 93/68/CEE
Наши контроллеры действительно высоко надёжны и отличаются длительностью работы, но
при этом необходимо внимательно и точно следовать нашим инструкциям, особенно по
обслуживанию.

1.1. Предупреждения:

Производитель не несет ответственности за любые нарушения, связанные с вмешательством
неквалифицированных лиц.
ГАРАНТИЯ: 1 год Гарантия не распространяется на оборудование, используемое
неправильным образом. Гарантия дается производителем или его авторизированным
дистрибьютором.

1.2. Доставка и транспортировка контроллеров

Транспортировка контроллера должна осуществляться исключительно в вертикальном
положении. Жалобы на отсутствующий или поврежденный товар должны быть сделаны в
течение 10 дней с момента получения груза и будут рассматриваться в течение 30 дней с
момента получения жалобы производителем. Возврат контроллеров или другого поврежденного
оборудования должен предварительно оговариваться с поставщиком.

1.3. Правильное использование

Контроллеры должны использоваться исключительно для целей, для которых они разработаны,
а именно измерение и контроль уровня рН (E.Co. pH), уровень кислотно-востановительного
потенциала (E.Co. Rx), уровень свободного хлора (E.Co. Cl) и электропроводности (E.Co.CD) в
системе. Любое иное использование – неправильное, а, следовательно, опасно. В случае
сомнения свяжитесь с производителем.
Производитель не несет ответственности за повреждения оборудования, вызванные
неправильным использованием.

1.4. Риски
 После вскрытия упаковки контроллера убедитесь в его целостности. В случае сомнении,







свяжитесь с поставщиком. Упаковочные материалы (особенно пластиковые пакеты)
должны хранится в недосягаемости от детей.
Перед подсоединением контроллера к сети убедитесь, что напряжение сети
соответствует рабочему напряжению контроллера. Эти данные написаны на
информационной табличке контроллера.
Электрические подключения должны соответствовать нормам и правилам, используемым
в вашем регионе
Существуют основные правила, которые необходимо соблюдать:
1 – Не дотрагивайтесь до оборудования мокрыми или влажными руками
2 – Не включайте контроллер ногами (например, в бассейнах)
3 – Не подвергайте контроллер воздействию атмосферных воздействий
4 – Не допускайте использования контроллеров детьми или неподготовленным
персоналом
В случае неправильной работы контроллера выключите его и проконсультируйтесь с
нашими специалистами по поводу любого необходимого ремонта
Если вы решили не использовать контроллер длительное время, убедитесь, что он
отключен от сети электропитания

Перед проведением любых работ с контроллером необходимо:
1. Отсоединить пины от сетевой розетки или отключить питание двухполюсным
выключателем с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (Рис. 4)
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2.0.

Общие размеры (рис. 1)

2.1. Места крепления (рис. 2)
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3.0.

Технические характеристики контроллеров E.CO.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Стандартно
По дополнительному запросу
PH/RX
CD/CL
PH/RX
CD/CL
230В±15% 50 Гц 6 VA 230В±15% 50 Гц 2 VA 120В-24В АС 60 Гц 6 VA
120В-24В АС 60 Гц 2 VA
ВХОДЫ
Описание

pH

Rx

CD

CL

Входное сопротивление
датчика

1016 Ом

1016 Ом

-

-

Температурная
компенсация

0-100 °C
ручная регулировка

-

-

-

Датчик электропроводности

-

-

K1 (20mS f.s.)
K5 (2.0mS f.s.)
K5 (200µS f.s.)

-

Автоматическая
температурная компенсация

-

-

NTC 1000W

-

Датчик хлора

-

-

-

SCLO1

ВЫХОДЫ

Описание

Выходы
рН Rx CD CL

Резистивная
нагрузка
рН Rx CD CL

Выход set 1

on/off

5A max 230В

1 A/230 В

+/- 80µS (20mS);
+/- 8µS (2.0mS);
+/-0.8µS (200µS)

±0.06ppm

Выход set 2

on/off

5A max 230В

1 A/230 В

+/- 80µS (20mS);
+/- 8µS (2.0mS);
+/-0.8µS (200µS)

±0.06ppm

Выход для
самописца

4-20 mA

50-300 Ом

-

Индуктивная
нагрузка
pH Rx

Гистерезис
CD

CL

-

-

ИЗМЕРЕНИЯ
Описание

рН
Диапазон
измерений

0-14pH

Разрешение

0.1 pH

Линейность

0.5 %

Стабильность

0.05 pH

Повторяемость

0.05 pH

Параметр
CD
0 - 20mS
0-2.0mS
-1400... + 1400 mV
0-200µS
10µS (0-20mS)
1µS (0-2.0mS)
1 mV
0.1µS (0-200µS)
0.5 %
0.5 %
20µS (0-20mS)
2µS (0-2.0mS)
1 mV
0.2µS (0-200µS)
20µS (0-20mS)
2µS (0-2.0mS)
1 mV
0.2µS (0-200µS)
Rx

CL
0-10ppm
0.01 ppm
0.5 %
0.05 ppm
0.05 ppm

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Материал
Размеры (мм)
Вес (кг)
Класс защиты

Описание
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Полистирол
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4.0.

Возможные поломки, общие для контроллеров серии E.CO.

Пред проведением ремонта убедитесь, что насос отключен от сети электропитания
1) КОНТРОЛЛЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
а. Проверьте подключение электропитания
б. Проверьте предохранители (только если они внешние)
2) КОНТРОЛЛЕР ПРОИЗВОДИТ НЕКОРРЕКТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
a. Проверьте калибровку прибора
б. Проверьте качество используемого электрода
3) КОНТРОЛЛЕР НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
a. Убедитесь, что "точка установки" выставлена правильно
б. Убедитесь, что переключатель "Oxid/Red" установлен в правильное положение, не
конфликтует с требованиями дозирования.
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5.0.

Контроллеры серии E.CO.PH
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5.1. Установка контроллера E.CO.PH

На пинах 4-5 колодки функций нет
a.- Подсоедините контроллер к сети электропитания
b.- Установите держатель электродов
c.- Подсоедините электрод к контроллеру через BNC коннектор, повернув его на 90°
d.- Переведите "Functions selector" (Выбор функций) (поз.6 Рис.5) в положение Set1.
Отрегулируйте точку установки до требуемого уровня рН с помощью потенциометра (поз.8
Рис.5). Повторите те же операции для точки Set2 (только при необходимости).
e.- Используйте кнопку "Acid/Alk" (Кислота/щелочь) (поз.7 Рис.5) для установки типа дозируемого
реагента. Например: Точка установки pH 9 и необходимо добавлять кислоту, установите
выключатель в положение "Acid" (кислота). Контроллер переключится на внешнее
оборудование (например, насос), которое будет дозировать реагент при уровне рН выше 9.
Если требуется добавлять щелочь, то необходимо перевести переключатель в положение
"Alk" (щелочь), в этом случае контроллер будет давать сигнал к запуску насоса при
уровне рН ниже 9.

5.2. Электрические подключения и функции выходных коннекторов

Выход точки установки 1 подключается к пинам 6-7, точки установки 2 к пинам 8-9.
Контакты подключаемые к пинам 6-7 и 8-9 являются бесконтактными, поэтому на них нет
напряжения. Для подключения насоса (или другого внешнего устройства) необходимо
подключить провода к фазе, нейтрали и земле (как показано на рис.3). В данном
контроллере есть выход 4-20мА для подключения самописца (4мА=0рН; 20мА=14рН)
ПРИМЕЧАНИЕ: контактная колодка расширяемая

1
2
3
4
5
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–
–
–
–
–

BNC коннектор рН электрода
Выход mA для самописца
Выход SET 2
Выход SET 1
Подключение 220В
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5.3. Панель управления контроллера E.CO.PH

1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Дисплей
Ручки управления калибровки
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор статуса работы
Ручка регулировки температурной компенсации
Тумблер переключения режимов: рН измерение, установка SET 1, SET 2
Тумблер переключения режимов: щелочь/кислота
Тумблер режима калибровки SET 1, SET 2
Индикатор состояния режима SET 1, SET 2

5.4. Калибровка

Все контроллеры pH калибруются на заводе, поэтому вам остается только произвести
незначительные регулировки. Это связано с типом применяемого электрода и рабочей
температуры преобладающей в системе, что влияет на уровень рН. Мы рекомендуем сверять
реальные показания датчика с графиком не менее одного раза в месяц, как описано далее.
При проверке работы датчиков используйте два буферных раствора pH 4 и pH 7 если вы
работаете с кислотой или pH 9 и pH 7 если с щелочью.
 Вручную отрегулируйте температурную компенсацию "°C" (поз.5 Рис.5) в соответствии с
температурой буферного раствора.
 Поместите электрод в раствор pH 7 на несколько секунд.
 Отрегулируйте "∆°" (поз.2 Рис. 5) пока на дисплее не отобразится значение pH 7.00,
промойте электрод чистой водой.
 Поместите электрод на несколько секунд в раствор pH 4 или pH 9
 Отрегулируйте ручкой "pH" (поз.2 Рис.5) уровень рН пока на дисплее не отобразится значение
соответствующее используемому раствору.
ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы пины 6-7 (ВЫХОД SET 1) и 8-9 (ВЫХОД SET 2) находятся в
закрытом положении.

5.5. Тестирование электрода

По завершении калибровки замкните внутренние коннекторы, используя медный провод. Это
означает обнуление прибора, при этом на дисплее должно отобразиться 7, это означает, что
электрод находится в рабочем состоянии. У электрода есть специфический параметр – нулевой
допуск равный ± 20mV, что соответствует примерно 0,4pH. Возникающие погрешности, например,
7.00pH ±0.3, будут находится в пределах данного допуска.

(+380 362) 622033 • 630801
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5.6. Очистка и обслуживание электрода pH

Если электрод не используется длительное время необходимо поместить его в раствор хлорида
калия (KCl). Образование налета на корпусе электрода может привести к неправильному
чтению данных. Способ и средство очистки электрода необходимо выбирать в соответствии с
обнаруженным загрязнением. В случае тонкого налета стряхните электрод, как термометр или
опрысните дистиллированной водой. Органический осадок или стойкий осадок необходимо
удалять при помощи химических препаратов. Прибегать к механической очистке электрода
можно только в крайних случаях, но при этом необходимо помнить, что любое повреждение
электрода может сделать его применение невозможным. Если очистка электрода не влияет на
эффективность его работы, его необходимо заменить. Электрод выработал свой ресурс в
случае ошибок измерения или медленного срабатывания. Выявить старение электрода можно
поместив предварительно очищенный датчик в раствор с известным уровнем pH, если
погрешность измерения превышает 10%, электрод не пригоден к использованию. Данный
электрод необходимо заменить.

5.7.

Восстановление

Для восстановления электрода необходимо произвести следующее. Мы расположили типы
обработки в порядке увеличения агрессивности и хотим заметить, что данные процедуры
необязательно улучшат качество работы датчика, а в некоторых случаях и ухудшат.
1. Поместите электрод в 0,1 раствор соляной кислоты (HCl) на 15 секунд, ополосните
чистой водой и опустите в 0,1 раствор гидроксида натрия (NaOH) на 15 секунд,
ополосните еще раз. Повторите данную процедуру три раза, а затем выполните еще
одно измерение. Если измерения по прежнему некорректны перейдите к следующему
этапу.
2. Поместите электрод в 20% раствор гидродифторида аммония (NH2F-HF) на 2-3 минуты,
ополосните чистой водой затем выполните еще одно измерение. Если измерения по
прежнему некорректны перейдите к следующему этапу.
3. Поместите электрод в 5% раствор фтористоводородной (плавиковой) кислоты (HF) на 10
секунд, ополосните чистой водой и быстро перенесите в 5N раствор соляной кислоты
(HCl), ополосните еще раз. Если измерения по прежнему некорректны, остается только
заменить электрод.

5.8. Держатели электродов

Существует три типа держателей: off-line держатель 2-х электродов, in-line и погружной
держатели. При этом необходимо помнить, что расстояние между точкой забора и электрода не
должно быть меньше одного метра.
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6.0.

Контроллеры серии E.CO.RX
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6.1. Установка контроллера E.CO.RX

На пинах 4-5 колодки функций нет
a.- Подсоедините контроллер к сети электропитания
b.- Установите держатель электродов
c.- Подсоедините электрод к контроллеру через BNC коннектор, повернув его на 90°
d.- Переведите "Functions selector" (Выбор функций) (поз.5 Рис.8) в положение Set1.
Отрегулируйте точку установки до требуемого уровня Rx с помощью потенциометра (поз.7
Рис.5). Повторите те же операции для точки Set2 (только при необходимости).
e.- Используйте кнопку "Ox/Red" (Окислитель/Восстановление) (поз.6 Рис.8) для установки типа
дозируемого реагента. Окислитель увеличевает, а восстановитель уменьшает уровень Rx в системе.
Например: Точка установки 700mV необходимо добавлять окислитель, установите
выключатель в положение "Oxid" (окислитель). Контроллер переключится на внешнее
оборудование (например, насос), которое будет дозировать реагент при уровне Rx ниже
700mV. Если требуется выполнить обратный процесс необходимо перевести переключатель
в положение "Red", в этом случае контроллер будет давать сигнал к запуску насоса при
уровне Rx выше 700mV. Всегда имейте ввиду, что уровень Rx зависит от изменений
уровня рН; если рН в системе колеблется мы рекомендуем добавить либо контроллер
E.Co.PH, либо насос со встроенным контроллером рН.

6.2. Электрические подключения и функции выходных коннекторов

Выход точки установки 1 подключается к пинам 6-7, точки установки 2 к пинам 8-9.
Контакты подключаемые к пинам 6-7 и 8-9 являются бесконтактными, поэтому на них нет
напряжения. Для подключения насоса (или другого внешнего устройства) необходимо
подключить провода к фазе, нейтрали и земле (как показано на рис.6). В данном
контроллере
есть
выход
4-20мА
для
подключения
самописца
(4мА=-1400mV;
20мА=+1400mV). ПРИМЕЧАНИЕ: контактная колодка расширяемая

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

BNC коннектор Rx электрода
Выход mA для самописца
Выход SET 2
Выход SET 1
Подключение 220В
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6.3. Панель управления контроллера E.CO.RX

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

Дисплей
Ручки управления калибровки
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор статуса работы
Тумблер переключения режимов: RX измерение, установка SET 1, SET 2
Тумблер переключения режимов: Окисление/Восстановление
Тумблер режима калибровки SET 1, SET 2
Индикатор состояния режима SET 1, SET 2

6.4. Калибровка
 Отсоедините электрод от контроллера, перемкните BNC коннектор, используя медный
провод.

 Отрегулируйте "∆°"(поз.2 Рис. 8), чтобы на дисплее отобразилось 00; если перед
нолями стоит минус продолжайте вращать ручку пока он не исчезнет

 Подсоедините электрод и поместите его в раствор 475mV на несколько секунд.
 Отрегулируйте ручкой "mV" (поз.2 Рис. 8) значение пока на дисплее не отобразится

475mV,
ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы пины 6-7 и 8-9 находятся в закрытом положении.

6.5. Очистка и обслуживание электрода RX

Если электрод не используется длительное время необходимо поместить его в раствор хлорида
калия (KCl). Образование налета на корпусе электрода может привести к неправильному
чтению данных. Способ и средство очистки электрода необходимо выбирать в соответствии с
обнаруженным загрязнением. В случае тонкого налета стряхните электрод, как термометр или
опрысните дистиллированной водой. Органический осадок или стойкий осадок необходимо
удалять при помощи химических препаратов. Прибегать к механической очистке электрода
можно только в крайних случаях, но при этом необходимо помнить, что любое повреждение
электрода может сделать его применение невозможным. Если очистка электрода не влияет на
эффективность его работы, его необходимо заменить. Электрод выработал свой ресурс в
случае ошибок измерения или медленного срабатывания. Выявить старение электрода можно
поместив предварительно очищенный датчик в раствор с известным уровнем Rx, если
погрешность измерения превышает 10%, электрод не пригоден к использованию. Данный
электрод необходимо заменить.
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6.6.

Перезагрузка

Для восстановления электрода необходимо произвести следующее. Мы расположили типы
обработки в порядке увеличения агрессивности и хотим заметить, что данные процедуры
необязательно улучшат качество работы датчика, а в некоторых случаях и ухудшат.
4. Поместите электрод в 0,1 раствор соляной кислоты (HCl) на 15 секунд, ополосните
чистой водой и опустите в 0,1 раствор гидроксида натрия (NaOH) на 15 секунд,
ополосните еще раз. Повторите данную процедуру три раза, а затем выполните еще
одно измерение. Если измерения по прежнему некорректны перейдите к следующему
этапу.
5. Поместите электрод в 20% раствор гидродифторида аммония (NH2F-HF) на 2-3 минуты,
ополосните чистой водой затем выполните еще одно измерение. Если измерения по
прежнему некорректны перейдите к следующему этапу.
6. Поместите электрод в 5% раствор фтористоводородной (плавиковой) кислоты (HF) на 10
секунд, ополосните чистой водой и быстро перенесите в 5N раствор соляной кислоты
(HCl), ополосните еще раз. Если измерения по прежнему некорректны, остается только
заменить электрод.

6.7. Держатели электродов

Существует три типа держателей: off-line держатель 2-х электродов, in-line и погружной
держатели. При этом необходимо помнить, что расстояние между точкой забора и электрода не
должно быть меньше одного метра.
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7.0.

Контроллеры серии E.CO.CL

(+380 362) 622033 • 630801

14

www.etatron.com.ua

7.1. Установка контроллера E.CO.CL

Fig. 9
a.- Подсоедините контроллер к сети электропитания
b.- Установите датчик хлора
c.- Подключите датчик Pt (Платина), коричневый провод и Cu (медь), светло голубой,
при помощи двухполюсного кабеля к контактам 3 (Pt) и 4 (Cu) коннектора (Рис. 10b),
убедитесь, что полярность соблюдена
d.- Запрограммируйте точку установки 1, удерживая кнопку SET1 и одновременно
устанавливая требуемое количество хлора в диапазоне 0 to 10ppm используя
соответствующую ручку set 1. Когда установка завершена кнопку можно отпустить. Для
программирования точки установки 2, проведите вышеописанные действия только с
кнопками и ручками относящимися к точке SET2.

7.2. Электрические подключения и функции выходных коннекторов

Для точки установки 1 используйте пины OUT SET1, для точки установки 2 – OUT SET2.
Данные пины являются бесконтактными, поэтому на них нет напряжения. Для подключения
насоса (или другого внешнего устройства) необходимо подключить провода к фазе, нейтрали
и земле (как показано на рис.9). В данном контроллере есть выход 4-20мА для подключения
самописца (4мА=0ppm; 20мА=10ppm)
ПРИМЕЧАНИЕ: контактная колодка расширяемая

коричневый

синий
Рис.10b

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Коннектор SCLO1/SCLO3 датчика хлора
Выход mA для самописца
Выход SET 2
Выход SET 1
Подключение 220В

Рис. 10
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7.3. Панель управления контроллера E.CO.CL

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

Дисплей
Ручки управления калибровки
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор статуса работы
Тумблер переключения режимов: Normal/Inverse (Нормальный/Обратный)
Кнопка отображения точки установки
Тумблер режима калибровки SET 1, SET 2
Индикатор состояния режима SET 1, SET 2

7.4. Калибровка
 Подсоедините электрод, соблюдая входы для Pt (Платина) и Cu (Медь), убедитесь, что
полярность соблюдена.

 Значение должно стабилизироваться, для этого прогоните через датчик чистую воду

без хлора в течение одного часа. Для правильной работы датчика поток в системе
должен быть постоянным, около 50 л/ч
 Отрегулируйтье ручкой ZERO "Δ°" (поз.2 рис. 11), так чтобы на дисплее отобразилось
0.00ppm
 Пропустите через датчик воды с известным уровнем хлора (используйте тест-набор
для его определения)
 Отрегулируйте ручкой Gain (ppm) (поз.2 рис. 11) до тех пор пока на дисплее не
отобразится значение соответствующее измеренному тест-набором
ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы пины OUT SET1 и OUT SET2 находятся в закрытом положении.
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8.0.

Контроллеры серии E.CO.CD
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8.1. Установка контроллера E.CO.CD

a.- Подсоедините контроллер к сети электропитания
b.- Установите датчик электропроводности
c.- Подключите датчик к коннекторам, как показано на рис. 13б
d.- Запрограммируйте точку установки 1, удерживая кнопку SET1 (поз. 6, рис. 14) и
одновременно устанавливая требуемое значенре электропроводности в диапазоне 0 to
20 mS, используя соответствующую ручку set 1. Когда установка завершена кнопку
можно отпустить. Для программирования точки установки 2, проведите вышеописанные
действия только с кнопками и ручками относящимися к точке SET2.

8.2. Электрические подключения и функции выходных коннекторов

Для точки установки 1 используйте пины OUT SET1, для точки установки 2 – OUT SET2.
Данные пины являются бесконтактными, поэтому на них нет напряжения. Для подключения
насоса (или другого внешнего устройства) необходимо подключить провода к фазе, нейтрали
и земле (как показано на рис.12). В данном контроллере есть выход 4-20мА для
подключения самописца (4мА=0mS; 20мА=20mS/2.0mS/200μS)
ПРИМЕЧАНИЕ: контактная колодка расширяемая

коричневый

синий

1
2
3
4
5
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Коннектор датчика электропроводности
Выход mA для самописца
Выход SET 2
Выход SET 1
Подключение 220В
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8.3. Панель управления контроллера E.CO.CD

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

Дисплей
Ручки управления калибровки
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор статуса работы
Тумблер переключения режимов: Normal/Inverse
Кнопка отображения точки установки
Тумблер режима калибровки SET 1, SET 2
Индикатор состояния режима SET 1, SET 2

8.4. Калибровка
 Подсоедините датчик электропроводности, как показано на рис. 13б, контакт 1

(голубой провод) и 2 (коричневый провод)
помещая датчик электропроводности в жидкость отрегулируйте значение,
используя кнопку "∆o" (поз.2 рис.14) пока на дисплее не отобразится 0 (zero)
 Поместите датчик CD в буферный раствор CD и используя ручку "mS" (поз.2 рис.14)
установите значение равному в используемом растворе.
 В случае использования CD датчика с необходимостью температурной компенсации,
отпаяйте сопротивление на коннекторе (поз.1 рис.13) на контактах 2 и 3, затем
подсоедините датчик к контакту 1 (желтый провод – CD датчик), 2 (белый провод –
CD датчик и датчик температуры), 4 (земля).
ПРИМЕЧАНИЕ: во время работы пины OUT SET1 и OUT SET2 находятся в закрытом положении.

 Не
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