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 ����	� ��	������	� ����	����� 
 
��������: 
���������� ���	������ �	�����	 �������� ���	�	 	 �������� ����	. �	����� 
�� �������� ��� ����� ��������� ������ �������� �	���	�	 �� ������, ��� ��� ��� ����� 
��	����	 � �������	� 	� �	� ���	� 	 ��������	� ����	 �	������ . 
!�	 ������� 	 � ���� ����������		 �������	�� �������� ��� �� ������	� ������	� �� 
�����������	 	 ���	��. "����� 	 ������ ��������	 � ����������	� ������ ���	����	��� 
����� ����	#	�	�������� ����������. 
 
*�	���  ������ ����	��� � ,��������'�  ����	�  �
��������� ������ 
����1'
���		�� ��
��	����. 
 
 

��)5 ��)75)#&) 
 

������	� ������������� �� ����$��	� ���������� ����� ��	 ������������ 
�������������� ������ ������ �����. !������ ��� 	������	� ������ ���	����	��� 
����� ����	���� ���$����� ����������. !�	 ������	#	�	�������� �������		 	�	 
	������		 ���������� ��� ������� ��������������	 �� ��������� ���������	� ���	��� �� 
����������� ����������	�. 
 
��
���� �	��	�: 
���������	� ����	� ���������, � ��� $	��� ������  �	�����, ��� 
�����	�����	� ���������� pH ����� � ������ ������	 ��	����	 � �������� ���������	��! 
BAYROL ����������� 	��������� ��	��� ����� ������ � ���������	 BAYROL. !�	 
	���������		 ��������� ����	� 	������	����  ������	 ��� ������������ ������ �	�� 	 
BAYROL �� ����� ��������������	 �� ����	��	� ��������. 
 
 

 

��
��� ��� ����������������� �
��	� (��� 
�����+��): 
!���� „1234“ (���	 	������	��� �� �������	� 	��  �����) 
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1 ����
 

1.1 Analyt 2  Analyt 3 
!�	��� Analyt - ��� ����������� ���������-	����	������ 	 ���	������ �	����� ��� 
������������ 	 $������ ����� ���. !�	���� Analyt 2 	 Analyt 3 ������������� ��������� DIN 
19643. 

1.2 �
��
����  
% ���� ���� Analyt 	������ ��	���� ���� �	���, ������� ����� ���	�	����� � ������ 
	����	#	���	������ $	�� ��������� ������  ���#	�����		 ������������ ������$��	�: 
 
1. Analyt 2 
• %������������� ����� ���	�����	� ����� 
• 
������	� 	 �����	�����	� ���������� ����� 
• 
������	� 	 �����	�����	� ���������� pH 
• 
������	� ����������� ���� 

 
2. Analyt 3 
• %������������� ����� ���	�����	� ����� 
• 
������	� 	 �����	�����	� ���������� ����� 
• 
������	� 	 �����	�����	� ���������� pH 
• &�����	������ 	������	� ��	��	�����-���������	������� ���������� 
• 
������	� ����������� ����  

1.3 ����
 ������� 
�����	�	�� �� �	�� ��	���� �����  	� ����������� �������� �������	�	 ��� �����	: 

1.3.1 &	���'�  ��
����	� 
• &	����  5,7“ � �����	� ��������	��, ���������� , � ������  ���������  

• !������ ��������	� $���� ��������  ����� 

• '����� ��������� ���� 

• (�������	� ���� �� �������	� ������ �� ������ 

• &	����  � �������	$���	� �����$��	�� � ���� ������		 ������������		 (�����	������) 

• 
�������	���� ����� 
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1.3.2 &���
�	�  
����
���	� 
• !������	������� �����	�����	� ���� �����	����	� ������  

• %�� ������ ��������� �����	�����	� ����� ��� 	��	�	������ ����������	������ 
��� ������� �����	������� ������ (�������� ���$��	�, ����	������ ����� ���	����	, 
�������	������� ������, ���� ��$�����	�������	 (pH), ������� ���	�����	� (�%), 
��	������� �	���, �	�	������ ��	������� ����$��	�-/�����$��	�) 

• ����������� 	��	���	� ������  ���	����	 

• !�����������	� ���� 	��������� ���	$	� � ������ 10-�	����� )*! � �����	� 
��������	�� 

• +��	������ 	���������� ���������� pH �� 1 	�	 2 ��$��� 

• +��	������ 	��������� ���	$	� �% 	 ����������� (T) �� ����  ��$�� 

1.3.3 �������	���� 
• ������������� ���������� #����		 	 �	����� ������	 

,	����� ������	 �� �������� 	 �	����� ���$��	�� 	��������  ���	$	��, �������, 
������, ������	 ���	����	, ������	 ���	�����	, �� �������	� ������	, �������� 
����$��	�, �������	$����� ����	����� ���	����� � ��	�	$����� ����	 ��� �������		 	 
��	 �������� ����$��	�, ����$� �	������ ������	 � ������ 
� �	����� 
� �����	$������ �	����	������ 
� ���� �	����� ������	 

• ����������  ������� ����	�����	 ��������	� ��������� 	 �������	$���	  ����� � 
���$�� ���� 

1.3.4 ����	 ��		�� � �% 
&�����	������ ���������� ������ ������	 � !+ $���� 	����#� � RS-485 � ���	�����	� , 
��������	�� 	 ���#	$���	� ���������	�� ���� ������ 	��������� ���	$	�, 
�	�����	����� ��������	� ��	����� Analyt (�������� �������	���	� �������	� ��	����� � 
������ !+). 

1.3.5 PoolConnect 
!�	�����	� PoolConnect (������	������ ����� ����). PoolConnect - ���������  ����� 
���	�����	, ������$	����	  ���������� ������ ������	 � ����� ����� Poolmanager. 
PoolConnect �������� �������	� ������������� 	 ���� 	�#�����	� � �������		 ����. 
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2  ���	���� 
+��������-	����	�����  	 ���	����	  ��	��� Analyt ������������ ����  ��$��� 	 
$�����	������ �	�����. , �������	�� ��������� ������� �������.  
-����� ��� � ��� ������  ���������, �� ������� �� �� �����	� 	�	 �������� � �	�	�����	. 
.��	 ������ ������� �$	���	, �� 	������ �� ������ ������ 	 ������� ����. 

2.1 #����		�� ��	��� 
/������� �������	�� ��������� ����� Analyt �� �����. &�� ������$��	� �������	������  
������ ��	���� ����� ��������	 ������ ��� �� ����������	 ���	���� �� ���	 	 ����. 
/���������� ���������  ����� ������ ����� � �	������� �� -0° C �� + 50° C 	 ��� �� 
����������	 ��������� . 
����� �� ����� ���	� �� ��	��� ��������� 	�	 �����$���� 
	���$��	�. +���� ����, ��	��� ������� ��������	��� �� ����������	 ��	��� � ����� ����	� 
���� ���� ��� ��������	� 	������	 . !������	�� �� ���, $���� ����������	$����� 
	����	������ �$� �� ���� ����������� ���	��������.  

2.2 &	���
�'� � '
����'�		��  ������  
/������� ���	����	�� ��������� ������, �������� �������	� �� ������	� ������	� �� 
�����������	. -�����	�	�� ���������-	����	�����  	 ���	����	  ��	��� 	 ��� 
�������� ������	���	 ������������		 (������	$����� �������	�, �	������	����  �����) �� 
���	 �	���	�. 
+���� ����, ������� �� �������������	� ������	� �� ��������� ���������	�����. 
 
 

 
 
 
 
 
���� �����	� �� ����	����: 

• !������	�� �� ���, $���� ��$�	 ������� ������� ��������	� 	 ��������	�. 

• !������	�� �� ���, $���� ��� �����	 ���	 ��������� ��� ��	���. 

• 
����� �� ���������	� ������� ��� ������	 �������	. 

• /������� �������	�	�� ��� �����	 	 �������� ���$���� 	� ������	 �� ���� 
����	�	������ ���0����. 

• 
����� �� 	���������	� ������� � 	�����$��  ��	�� . 

• 1����	 ����� ������	� ��������������� ��� ��������	�	 ����� ������	 	�	 
����� �����	. 

• !�	 ������$��		 ���	������� ������ ������� �� ������	� �� ��������	� 	 ������� 
��� ����. 

• ��������� ������� �� ��������� ����	����� �������� � 	����	�����  ������. 

�.-23-&
"- �������	� �������� � �������� �������	 ��������	� 
	����	�����  ������ 	� ���	���	������� ������. (�������� ��������	� �.4567 
��������� ��������������� � ��	��� Analyt (��������	� $���� ������  ����� 
��	���� Analyt), ��� �.-23-&
"- �������	�	� � ��������� ����������� 
��������	�. (���	��� � ���, $�� ��� ��������	� #����	��	���� �������	������.  
!������	�� �� ���, $���� ���� � ����� �� � ��	��	�� �� ����������� �� ���	� 
���� ���$�	. ������������� ���	����	� ���#���	������� 	������	�. 
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• -������	�� �� ������ ���� $���� �$� �� ���	� �������, $���� ����� �����	� ����� 
�������� 	 �����	� ����� ���$	�� ��	��	���	� ��� ����� ��. 1-2 ��. (��. �	�����) 
 

 

• &�� 	���������	� ������ Flockmatic ��� ���	�����	� ���������� Quickflock Automatic 
�������	�	�� ��� � ����	�	������� ���0���, ������������ �	������	����� 
������� (�	������	����  ����� %8+4, ������	�����	� – %8+4; �	������	����  
����� %+4, ������	�����	� – %+4) 

• %)9�-: -��������� ����	�	�� �	�� ��� �������	� ��������	� �� �	���  ������� 
	����	�����  ������ � �������  �	�����  ��������	� ����	�.  
�. ���	����	�� ��������	� � ������� ����������! 
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3  �
����	� 

3.1 %�	'��'� ��
����	� 

3.1.1 ��	��
	�� ,�
�	  
,�������  ����� ������������ ����  
�	����  � �����	� ��������	�� � 
������  ��������� , ����	����	  �� 
�����	� ������	. -����	�� ��	���	�, 
$�� ��� ����$��	� �����  �����		 
��������� �������$�� ������� �����	� 
�� �	���� . 
3��� �	����  �������� �����  
���$����� 	 �������$�����, 
����	��� � ���, $�� �� ��� ��� �����	� 
	 �� �� ����	� � ������� � �	�������	, 
��������	�	 ������	� (����	���, 
ChloriLiquid, pH-plus/minus 	 �.�.). 
,���������  �	� �	����� Analyt 3  

% ���������� �	�� �	����  �� ����	���� �� ��	��������	� 	 	����	� ��� ������ �	 �� 
��	��� ����������. 
 

3.1.2 %���9 	����
������		��� ����
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

%���9� Menu  
!������ �� ������������ �	�� � 
������ � ����� �	� ����.  
+ �	� ���������: 

• :������ ���� (����������) 
• :������ ���� (����	�) 
• ,	����� ������	 
• ,�������� �������	� 
• ������ �� ������������	 
• ����$	  ���	� 

%���9� Esc  
%������ � ���������� ����. 
%�	���	�: 
������	� �� 
����������� � �����	 

%���9� Home  
!������ �� ���� �����	� ���� � 
������������ �	�� �	�����  
 

%���9� Help  
-��������	� �������������  
�����	 � �������� ����. 
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3.1.3 $��� 
%��� 	�	 	������	� ���������� ���	�������� ���$������� ������ 	 ������ �� ����  	 ��  
�� �����.  
 
!�	��	�	���� �� ������ ��������� ����	��:   

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

��������	� �� �	����� ������	���� ��������� �� ������ �����	�� 
����. 

 
��
���� ����� �
������

���	 	� ��	��� ���	�	� ����		��� �	�+�	� 
����������  pH: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%����	�� ":������ 
���� 
(����������)" 
 

%���� ����: 

%���	�� 1234 – OK 
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�� �����  	� ������������ �����	� ���� � ����� ����������		 	������ �������������� 
�����. .� ����� �������	�, ����� �� ����	�� Help. 

%����	�� ���� 
„
������	� 	 �����	�����	�“  

%����	�� ���� „pH“ 

%����	�� "6������� ���$��	� ���������� pH", 
�������	� ����� � ����� ����� 
��������������  ����	�	 

'���� ������������ �� �	����� �����	$��� 
����	����� ����	�� ������ �������� ���$��	� 
���������� (����	���, 7,4 pH) 	 ��������	�� ��, 
����� „OK“ 


��������� ���	$	�� pH �����	��� � �����  
(� ������ ���$�� 7,4 pH) 
/���� �� ������  

• �������� � �	 �� �����	�� � ������ 
����	�	 Esc 
(����	���, $���� ���	�����	 ��������� 
���������� � ����	� ����) 

� 
• � ������ ����	�	 Home �������� 

��������������� � ������������ �	�� 
������ 
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3.1.4 ���
��	�� 	��
����	�� ������ 
%����� ����������� ������������ ������$��	� ��	���� Analyt �������� ���	$	� 
��������  	�������	���  �����	. -�� ������� � ���������� 	 ������	� ��������� ������	� 
� ������� 	� ������� ����.  
/��	� �������, ������ ����������� �� �������� ���������� �������	��� ��� ������ � 
��	����� Analyt, ��� �������	��� 	�#�����	� ������	��� � ����������� ������$��		 	 
����� ��� ������� �����	�� ����	�	 Help. 

3.2 *�	�  ��� 	�+���	��� ����� � ,��������'�  
Analyt �������� ���� ��� ��$������ ����� � ����������	�. % ���� ���� ������	������ 
��� �������	��� ��� �������  ��������	 ���������. 
�������� �� ���$	������ �������	�, ������$	������ ��	� ����, ���� � ����������	� 
������ ���	����	��� ����� ����	��	�	�������� ����������! %�� ��������	������ 
��������� �������	�� �������� ������	�. �������	�� �������� ����	� �����	� � 
������� 	 ����� ���� 	 �$��� 	� ��	 ��������	�����		 ��	����. 
"��� ��� ��$������ ����� � ����������	� ���������� ��	 ������ ����$��		 ��	���� 	 
����� ��� � ����  ������ ���	�	������ � ������� ���� (����	�) � ������ ",�������� 
#����		". 
 
���
�9������ �������� ��
����
� :  
 

5������ $��� 
1�� 1: 7��� 
������ �� ����� ����  
1�� 2: (�������� ���������� �� ����$��	� 
6��� ����� ������ 
����� ����������, 
��������	������ �� 
����$��	�. 

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

1�� 3: !�������� ����������	� 
(�������� ���������� 
����� �� 	 ����������	� 

• -�0�� ����� �� 
• +��#	�����	� 	���������� �������� �������. &����  ����� 

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

1�� 4: +��	������ 
+��	������ (��������) 
	��������� ���$��	  pH, 
Cl (�����) 	 ��	��	�����-
���������	������� 
������	���  
(����� Analyt 3) 
 

• -�����$�$��� ���	������ ���������� pH. &� ���� �� � 
����������		 � ��	���	�� � ������ ����������� 	�	 � ������� 
�����	 � ��	����. 

• -�����$�$��� ���	������ ����������		 ����� (Cl). &� ���� �� � 
����������		 � ��	���	�� � ������ ����������� 	�	 � ������� 
�����	 � ��	����. 

• -�����$�$��� ���	������ �% �� ����  ��$��. &� ���� �� � 
����������		 � ��	���	�� � ������ ����������� 	�	 � ������� 
�����	 � ��	����. 
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1�� 5: !�������� ��� �����	�����	� ���������� pH 
(�������� ����� �	� 
���������� ��� 
�����	�����	� ���������� 
pH 

!�	 ����� ��������		 ����� �� ����  	���� ����� �������� 
	����	� �����	  	 �	��	  �	����� ������	 �� ���������� pH 	 
���	�����	 �������� ������	 p, ��� ��� � #��� ��������	� ���	$	�� 
���������� pH ����� ���$	����� ���������.  
$#&*"#&): .��	 ��������� 	������	� ����������, ���������� 
�������	�� �� ���, $���� ��	 ���	 ����������� �� �����	� ���$��	� 
����� ����	�	���		 ���� � ����� ��. 

1�� 6: (�������� ���������� pH 
%��	���� 
�������	$���� /��$��  
��������	 ���������� pH � 
���� ����� �� 

�� �	����� ������������ �������� ���$��	� ���������� pH 	 ������� 
���$��	� pH � ���� ����� ��. 
 %"�"#&): &�� ������$��	� ��$��  	 ������  ��������	 
��	��	�����-���������	������� ������	��� ���������� pH ���� 
����� �� 	���/���� ��	���	� ���$��	� pH 7,2. 
1. .��	 ����� ���� PoolManager ������ ���	�����	 ������ �� 
�������	$���	, �������	�� ��� �����	�����	� pH ����$	  ���	� 
)���. &�	������� ������� �������� ���	�	� �� �������� 
����� �� 	 ��$����� ����. 

2. (������	�� ��$��  ���	� ������ (Hand), ���	 ��������� 
���������� pH ������ ���	����	��� ���$��� ����� ��������	� 
���##	�	����� ���	���	� 	�	 �������	�. 

1�� 7: ��$��� ���	�����	� ����� (Cl) 
(�������� ������� 
��������	� ����� � ���� 
����� �� 

!�	 ��������� ������� ���������� ����� (�������� ���	$	��) 
�� ���� �� �������	� �������: 
1. (������	�� ��������� pH 7,2 (��. ��������	  ���) 
2. !���� ��$��  ���	����	 (	�	 ��������	� ����� ���$���) 
�������	�� ��������	� ����� � ���� ����� �� ����� 0,5-0,6 ��/� 
(���	$	��, ������������� � :�����		). &��	�����  ��0�� 
�	�����	 ChloriLiquid ������������ ��	����� Analyt � ���	�	����	 
�� ��0��� ����� ��. .�� 	������	� 	 �������� ����� ������	� 
���$���. 

1�� 8: !�������� ��� �����	�����	� ��������	� ����� 
(�������� ����� �	� 
���������� ��� 
�����	�����	� 
��������	� ����� 

(������	�� ��������	� ����� 0,5-0,6 ��/�. !��	����	�� �������� 
�	����� 	 �������� �������� ����������		 �����, ��	 ������� 
�������� �	���� ������	. !������� ������ p. 

 
�� �������� �����	��� ���� 	������ ���������� ����	������	� ������ 	�	 �����. 
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4 �
��
���	�� ������+�	� 

4.1.1 ��
����
� ��	�  
&����� �� ���� ��������	��� � ��������� ���� 	 ���������� �������� �� ���� �������.  
• �� ������ ":������ ���� (����������)“ (������  �����: "1234“) ������������ ��� 

�������	��� ����������� ������ ���� 	 ���������. 
• �� ������ ":������ ���� (����	�)“ (������  �����: „5678“) ������������ ��� 

��������	��� � ����������� ������$��		 ������ ���� 	 ���������. 
• ""��� ������", ������������ ��	 �����		 ����	�	 ""���", �� ���	���� ������� 

������� 	 ���� ���������� �������� 	 �������� ������� � ��������� ������ 
������� #����	�� ��	���� Analyt: 
• ��	���  �
���� 
-��������	� ���� ���� �� ������������ �	������ ������	. 

• ������	�� ������	� 
-��������	� ���� �����	� ����	���� �������	 . 

• #���
���� ��	�
���	��� 
-��	������ ������ �� ������������	 �	�����. 

• ���� 
�����  (�������+����/����) 
%���$��	� 	 �����$��	� �������	$������ ���	�����	�. 
!�	 "%���" ���	����	� ������ �����$��� 	 ���	�����	� �� ���	����	�. 

 
$�) �"�"*)!�6 ��&#2&�&"(4#� 5�(7#6 &�*)#0!4�0 !�(4%� 
%$"(&<&2&��$"##6* �� .)##6* �)���#"(�*! 
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4.2 �/����+����� �
��������	� ��
����
�  ��	�  
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5 �����
���	� ���������� pH 

5.1 �
��������	� � �/��	�� ��� (Home) 

 
 

���. ����
��	� �
��+�	� 
1 ������	� ������ „pH“  
2 /������ 	��������� 

���$��	� ���������� 
pH 

0.00...9.99 pH 

3 :��#	$����� 
�����������	� 
	��������  ���	$	�� 

,�. ��	���	� �	�� 

4 /������ ����$�� 
�������	� 

)��� / %��� / ��$��� ���	�����	� / ,	���� ������	 (�	����!) / 
������ / 6������� ����$��	� („x min“) 

5 (������� 
	��������	� ������ 

!�	 ���������� ���	������ ������ �������� ������$��	� 
������ �� �	����� ����	���. 

 /������ ���������	� 
���	�����	� 

D-/D+ 

 /������ ������� 
���	�����	� 

0...100% 

6 ,	����� ������	 -����������� ��� ���	���� �	����� ������	, �������	��� � 
������ pH.  
,	����� ������	, ��	$	�� ������� ��� ���	 ���������, 
	�$����� � �	�����, ���� ���	 ��	 ��� �� ���	 ��	�	������. 
!�	 ��������		 ���	���� �	������ ������	 �� �	����� ���������� 
����� „OK“. 

 

5.1.1 -
�1+����� �
��������	� ���
����� ���+	�  
:��#	$����� �����������	� 	��������  
���	$	�� �������� ���������� ���	������ 
����� �� �����	� ���$��	��, ������  	 �	���  
����	���	 �	����� ������	 	 �������� 
���$��	��. 
:��#	$����� 	��������	� ������ ������������ 

������ ����� �����	� 	 �	��	� �������	 �	����� ������	. 
!�	 ���� ����� �������	�, ������������� �	 ������� ���$��	� 	��������  ���	$	�� 
��������� 	�	 �� 	��������� ���	$	�� ���	� � �������� �	����� ������	. 
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5.2 %�	1��
�'� 
����
���	� ���������� pH 

5.2.1 ����		�� �	�+�	�, �
�	+	�� �	�+�	�, ������� p  
+��#	�����	� �����	�����	� ���������� pH ����� ���	����	� � ���� ��$������ ����� � 
����������	� 	�	, ��� ��� ��	���� ����, � �������������� ���� � ������� "
������	� 	 
�����	�����	�" (����	�����  ����� ����������). 
 

 
 

#���
���� 
����
���	� ���������� pH 
��
����
 �	�+�	� / 5������ 
6������� 
���$��	� pH 

(�������� ������� ���$��	� ���������� pH � ���� ����� ��. 
������������� ��	���	������� �� ���$��	� ���������� pH 7,2, ��� ��� ��	 ��� 
���	�#���	� ���� ����������� ��	����� �##���	��� . 

�	���� 
��������� 
���$��	� 
���������� pH 

(�������� �	����� ���������� ���$��	� ���������� pH. !�	 ��	���		 ���$��	� 
���������� pH �	�� ���������� �������� �	���� ������	.  
�	���� ��������� ���$��	� ������ ��� �� 0,4 pH �	�� ��������� ���$��	� 
���������� pH. 

%������ 
��������� 
���$��	� 
���������� pH 

(�������� �������� ���������� ���$��	� ���������� pH. !�	 ��������		 
����������� pH ���������� ������ �������� �	���� ������	.  
%������ ��������� ���$��	� ������ �� 0,4 pH �������� �������� ���$��	� ����� 
����������. 

"���. ����� 
���	�����	� pH 

(�������� ����	�����  ��	�������	 ���	�����	� ������� ��� �������	� 	�	 
���	���	� ���$��	� ���������� pH. !�	 ��������		 �������  ��	�������	 
�������� �	���� ������	 	 ����$� ������� ��� 	������	� ���$��	� ���������� pH 
������������. 

p-������ pH ������ �� p-������	. P-������ ���������� ������� �����		 ����������. 
!�	��	�	���� �� ������ ��������� ����	��: 
• '�� ����� ���������� ���	$	�� ��������	� 	���� ��������, ��� ����� 

���	�����	� ��������.  
!��	��������: ���������� ������ ����	$ ��������� ���$��	�. 
����������: ���������� ��������	���	� $���� �������� ���$��	� ����� ��� 
����	���	�. 

• '�� ����� ���������� ���	$	�� ��������	� 	���� ��������, ��� ����� 
���	�����	� ��������.  
!��	��������: ��$��� ����	���	� ��������� ���$��	� ��� ��������	���	�. 
����������: ����� ��������� ����	���	� ��������� ���$��	�. 

"	�	������ 
��	������� 
����$��	� 

"	�	������ �����, � ��$��	� �������� �������� ���	����	  �����. .��	 
��	������� ���	�����	� �������� ����� ������������  ��	�������	 
����$��	� � ��������� �������� ��������	� ���$��	� ���������� pH �� ��������� 
���$��	�, �� ��� ��� ����� ����� ����������� � ��$��	� ��������� ������	. 
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,���	#	$���	� ��� ������ ����� ���$��	�, ��	���	������ �� ����$��	� �������� 
����������, ����� �� �	 � ��	��� ����� � ��	�����		. 

5.2.2 %���
���� ����
��	��� ,����
��� (pH - ,����
���) 
&�� ���������		 ��������� �����������  	����	������ ��������	��	� ����������� 
��������� ��	���� Analyt �������	�� ������ ��	 ������ ���	����	� ��� ���	������. !� 
	���$��		 ���� �������� �������	�� �����	�. 
(�������� 	�������� ����� ��������	�� ����� �� ���������	���	� 	 ����� ������  
��������� �������	�� ���������� �������� ��� ������$��	� ��������	� �����������  
��	 	������	�� 	 �������	�������� ��$����� ����. 
 
$ ��+����� �
��
� ����� ���������� /�� ����
��� ����
��	��� ,����
��� �� 
��	�� ��+��.  
-�����$�$��� ���	������ ���	����	��� � ������� ���� (����������). �������	�� 
������ ���� "
������	� 	 �����	�����	�" 	 ����� ���� "+��	������".   
 
3�� ����
��� ����
��	��� ,����
��� �� ��	�� ��+��: 
• !�����	� �������� � ��#����  ������� � pH-7.  
• !�������, ���� �� �������	��� ����	����, �� ���������� ���$��	� ���������� pH. 
• %����	 ���	�����$��� ���$��	� 7,00 	 ��������	� ���, ����� �� OK. 
• +��	������ ��$����� ��	 �����		 �� "&����" 
• -����������� �����	�� ���������� ����	��� ��������	��	�	 ��������� 	 ������	� 

����. 3��� �������� ��	� ���	$	� 	 ��������, ��� �� �����. 
• +��	������ ����������� �����	�� �� ":�����" 
 
"����
	���	�� ������ ����
���: 
• %��� ����� ���� 	� ����� �� 	 �������	� �� ��������� pH � ������ #��������. 

&�� ������$��	� �������	������  ���	�����	 	��������� ���$��	� ������ ��������� 
����� pH 7. 

• !�����	� �������� � �����, � ������  ���	����	��� 	������	�. !�������, ���� �� 
�������	��� ����	����, �� ���������� ���$��	� ���������� pH. 

• %����	 	��������� ���$��	� � ��$����� ���	�����$���� 	 ��������	� ���, ����� �� OK. 
• +��	������ ��$����� ��	 �����		 �� "&����" 
• -����������� �����	�� ���������� ����	��� ��������	��	�	 ��������� 	 ������	� 

����. 3��� �������� ��	� ���	$	� 	 ��������, ��� �� �����. 
• +��	������ ����������� �����	�� �� ":�����" 
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��
����
 �	�+�	�   ���	����  
+��	�����$��  �������� pH 
;������� pH +���	��� ��������	��	�	 ����������� 

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

,�����	� pH ,�����	� ���� ��	 	������		 pH �� ���������, ��� ��� �������	������ 
��	 ���	������ 

-�����$�$��� ���	������ ��������� pH 
%���	��� ���	�����$��� ������ 
+��	�����$��� 
���$��	� pH 

-������ ���$��	� pH ��	 ���	������ 
• pH 7 ��	 	���������		 ��#������ 

�������� 
• 6��$��	� pH ����� ���� 

 
• 7,00 ��	 	���������		 ��#������ 

�������� 
• 6��$��	� pH, ����$����� � 

������ #�������� 
/������ 
	��������� 
���$��	� pH 

-��������	� �������� 	���������� 
���$��	� pH 

���������� 

;������� pH +���	��� ��������	��	�	 ����������� 
��������� 

�� ��������� 

/����	  
	����	�����  
�	���� pH 

/������ ��������	� 	����	������� 
�	����� pH 

���������� 

-�����$�$��� ���	������ ��������� pH 
��������� ���	�����	 
;������� pH +���	��� ��������	��	�	 ����������� 

��������� 
�� ��������� 

,�����	� pH ���$����� ������	� pH �� ��������� 
/������ 
	��������� 
���$��	� pH 

-��������	� �������� 	���������� 
���$��	� pH 

���������� 
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6 �����
���	� ��	'�	�
�' /��
� (Cl) 

6.1 �
��������	� � �/��	�� ��� (Home) 

 
 
���. ����
��	� �
��+�	� 

1 ������	� ������ „Cl“  
2 /������ 	��������� 

���$��	� 
����������		 ����� 
(��������  ����) 

0...9.99 ��/� 

3 :��#	$����� 
�����������	� 
	��������  ���	$	�� 

-�	���	� ��. � "�����	�����		 ���������� pH" 

4 /������ ����$�� 
�������	� 

)��� / %��� / ��$��� ���	�����	� / ,	���� ������	 (�	����!) / 
������ / 6������� ����$��	� („x min“) 

5 (������� 
	��������	� ������ 

!�	 ���������� ������ ��� ���	�����	� ����� �������� 
������$��	� ������ �� �	����� ����	���. 

 /������ ���������	� 
���	�����	� 

D+ / D- 

 /������ ������� 
���	�����	� 

0...100% 
(������� ���	�����	� 50% ����$���, $�� ���	����	  ����� 
�������� 50% ������	) 

6 ,	����� ������	 -����������� ��� ���	���� �	����� ������	, �������	��� � 
������ Cl. ,	����� ������	, ��	$	�� ������� ��� ���	 
���������, 	�$����� � �	�����, ���� ���	 ��	 ��� �� ���	 
��	�	������. 
!�	 ��������		 ���	���� �	������ ������	 �� �	����� ���������� 
����� „OK“. 
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6.2 %�	1��
�'� 
����
���	� ��	'�	�
�' /��
� 

6.2.1 ����		�� �	�+�	�, �
�	+	�� �	�+�	�, ������� p  
+��#	�����	� �����	�����	� ����������		 ����� ����� ���	����	� � �������������� 
���� 	�	, ��� ��� ��	���� ����, � ����	���� ���� � ������� "
������	� 	 �����	�����	�" 
(����	�����  ����� ����������). 

  
 

#���
���� 
����
���	� ��	'�	�
�' /��
� 
��
����
 �	�+�	� / 5������ 
6������� ���$��	� 
����������		 ����� 

(�������� ������� ���$��	� ����������		 ����� � ���� ����� ��. 
!� ����$��	� ����	��� ���	$	�� 0,65 ��/�. 

�	���� ��������� 
���$��	� 
����������		 ����� 

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

%������ ��������� 
���$��	� 
����������		 ����� 

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

"���. ����� 
���	�����	� ����� 

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

p-������ Cl ������ �� p-������	. P-������ ���������� ������� �����		 ����������. 
!�	��	�	���� �� ������ ��������� ����	��: 
• '�� ����� ���������� ���	$	�� ��������	� 	���� ��������, ��� 

����� ���	�����	� ��������. 
 !��	��������: ���������� ������ ����	$ ��������� ���$��	�. 
����������: ���������� ��������	���	� $���� �������� ���$��	� ����� 
��� ����	���	�. 

• '�� ����� ���������� ���	$	�� ��������	� 	���� ��������, ��� 
����� ���	�����	� ��������. 
 !��	��������: ��$��� ����	���	� ��������� ���$��	� ��� 
��������	���	�. 
����������: ����� ��������� ����	���	� ��������� ���$��	�. 

"	�	������ 
��	������� 
����$��	� 

"	�	������ �����, � ��$��	� �������� �������� ���	����	  �����. .��	 
��	������� ���	�����	� �������� ����� ������������  ��	�������	 
����$��	� � ��������� �������� ��������	� ����������		 ����� �� 
��������� ���$��	�, �� ��� ��� ����� ����� ����������� � ��$��	� ��������� 
������	. 
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#���
���� 
����
���	� ��	'�	�
�' /��
� (�
������	�) 
��
����
 �	�+�	� / 5������ 
2������ 
���	�����	� ����� 

!��������� ������� ���	�����	�, ����������� � ���$����  ������� 
���	�����	�. 
&	������ ��������	 �������� ���	�����	� 0%-50% 

6��� 
��$�����	�������	 
Cl 

-����� ����������		 ����� ����� ��������� ���$��	�, � ������  ��	 
��������		 �� ��������� ���$��	� ��� �� ���	����	� ���	�����	� �����. 

&�	������� �	��� 
Cl 

!��������� ��	������� �	��� ���	�����	�. *	�� ���	�����	� ������������ 
����  ����� ��	��������  ����$��	� 	 �����$��	�. 

&��	������ 
����� ���� Cl 

&��	������ ����� ���� ��� �����	�����	� ����������		 �����: 
D+ : !�	 ���	�����		 ����������	� ����� ����	$	������ (�� ����$��	�) 
D-  : !�	 ���	�����		 ����������	� ����� ��	������ 

 

6.2.2 %���
���� �+��� ��� ���
�	� ��	'�	�
�' /��
� 
&�� ���������		 ��������� �����������  	����	������ ��������	��	� �$� �	 ��� 
	������	� ����������		 ����� ��	���� Analyt �������	�� ������ ��	 ������ ���	����	� 
�� ���	������. ;�������� �������	�� �����	� �� �������, $�� �� 	���$��		 2 ���, � ��	 
�	���� 	����� 	 ���$	����� �����. 
(�������� 	�������� ����� ��������	�� ����� �� ���������	���	� 	 ����� ������  
��������� �������	�� ���������� �������� ��� ������$��	� ��������	� �����������  
��	 	������	�� 	 �������	�������� ��$����� ����. 
 
$ ��+����� �
��
� ����� ���������� /�� ��	���+�+	�� ����
��� �+��� ��� 
���
�	� ��	'�	�
�' /��
�.  
-�����$�$��� ���	������ ����� ���	����	��� � ������� ���� (����������) 	�	 � 
������� ���� (����	�). �������	�� ������ ���� "
������	� 	 �����	�����	�" 	 ����� 
���� "+��	������".   
 
3�� ��	���+�+	�� ����
��� �+��� ��� ���
�	� ��	'�	�
�' /��
�: 
• 
����	� ����������	� ���������� ����� � ������ DPD (�	��	�#��	����	��	��). 
• !�������, ���� �� �������	��� ����	����, �� ���������� ���$��	� ����������		 

�����. 
• %����	 	��������� ���$��	� � ��$����� ���	�����$���� 	 ��������	� ���, ����� �� OK. 
• +��	������ ��$����� ��	 �����		 �� "&����" 
• -����������� �����	�� ���������� ����	��� ��������	��	�	 ��������� 	 ������	� 

����. 3��� �������� ��	� ���	$	� 	 ��������, ��� �� �����. 
• +��	������ ����������� �����	�� �� ":�����" 
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��
����
 �	�+�	�   ���	����  
!�������� ��� ���	�����	 �$� �	 ��� 	������	� ����������		 ����� 
;������� Cl +���	��� ($�����	�������) �������� 

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

,�����	� Cl ,�����	� ���� ��	 	������		 
����������		 ����� 

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

/������ 
	��������� 
���$��	� 
����������		 ����� 

-��������	� �������� 	���������� 
���$��	� ����������		 ����� (� ��/�) 

 

-�����$�$��� ���	������ Cl 
%���	��� ���	�����$��� ������ 
+��	�����$��� 
���$��	� Cl 

-������ ���$��	� ����������		 ����� ��	 
���	������ 

,�������	� ���������� ����� � 
���� ����� ��, ��$�� 
������������ � ������ DPD 

/������ 
	��������� 
���$��	� 
����������		 ����� 

-��������	� �������� 	���������� 
���$��	� ����������		 ����� 

���������� 

;������� Cl +���	��� ��������	��	�	 ����������� 
��������� 

�� ��������� 

/����	  
	����	�����  
�	���� pH 

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

���������� 
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-�����$�$��� ���	������ Cl 
��������� ���	�����	 
;������� Cl +���	��� ��������	��	�	 �������� 

��������� 
�� ��������� 

,�����	� Cl ,�����	� ���� ��	 	������		 
����������		 �����. 
+������	������ ��	 ���	������. 

�� ��������� 

/������ 
	��������� 
���$��	� 
����������		 ����� 

-��������	� �������� 	���������� 
���$��	� ���������� pH 

���������� 

7 &���
�	� �$ (��������	�-������	������	��� 
����	'���) (������ ��� Analyt 3) 

7.1 �
��������	� � �/��	�� ��� (Home) 

 
 
���. ����
��	� �
��+�	� 

1 ������	� ������ „�%“  
2 /������ 	��������� 

���$��	� �% 
0...999 �% 

3 :��#	$����� 
�����������	� 
	��������  ���	$	�� 

-�	���	� ��. � "�����	�����		 ���������� pH" 

6 ,	����� ������	 -����������� ��� ���	���� �	����� ������	, �������	��� � 
������ �% (��	��	�����-���������	�����  ������	��). 
,	����� ������	, ��	$	�� ������� ��� ���	 ���������, 
	�$����� � �	�����, ���� ���	 ��	 ��� �� ���	 ��	�	������. 
!�	 ��������		 ���	���� �	������ ������	 �� �	����� ���������� 
����� „OK“. 
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-�	��	�����-���������	�����  ������	�� ������������ ����� ��	����� Analyt 3. 
(�������� ���	$	�� �� �������� �����	������ ����������, ��� 	 � ��	���� Analyt 2 
���	�#���	� ���� �����	������ � ������ ����������		 �����. 

7.2 %�	1��
�'� ���
�	� �$ (��������	�-
������	������	��� ����	'���) 

( ��	���� Analyt 3 	������	� �% (��	��	�����-���������	������� ������	���) ����	��� � 
$	����� ���������	� �� �	�����. 
������ ���������� �������	� �	���� 	 ������� 
��������� ���$��	�, ��	 ������ �� ������� ������� �������� �	���� ������	. 

8 &���
�	� �����
���
�  

8.1 �
��������	� � �/��	�� ��� (Home) 

 
 
���. ����
��	� �
��+�	� 

1 ������	� ������ „T“  
2 /������ 	��������� 

���$��	� ����������� 
0.0...99.9 °C 

3 :��#	$����� 
�����������	� 
	��������  ���	$	�� 

-�	���	� ��. � "�����	�����		 ���������� pH". 
/�� ��� ����������� ����� 	���������, ���������	� ��������� 
���$��	� ��������. 

6 ,	����� ������	 �� �	����� ������������ ��� ���	���� �	����� ������	, ��������� 
� 	������	�� ����������� (������� 	 �	���� ��������� ���$��	�, 
��	 ������ �� ������� ������� �������� �	���� ������	). 
,	����� ������	, ��	$	�� ������� ��� ���	 ���������, 	�$����� � 
�	����� ���� ���	 ��	 ��� �� ���	 ��	�	������. 
!�	 ��������		 ���	���� �	������ ������	 �� �	����� ���������� 
����� „OK“. 
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8.2 %�	1��
�'� �����
���
�  
( ��	����� Analyt 2 	 Analyt 3 ����������� ����� ����� �����������.  

 

9 %�	�
��� ��	���� �
���� 

9.1 ����
 
&�� ������$��	� �������  ������ 	 ���	������� ��$����� ���� ��	��� Analyt ���������� 
�������	���� ��� ������ ��������� 	 ����$	� �������	�. 
!�	 ���������		 ������� Analyt ������ �	���� ������	, ���������	  �� ��������. !�	 
���� ��������� �	����� ������	 ������$	���� ����	�����	� ���	�����	� �������� ����� 
�� ��������	� ��	$	�� ������	. 
Analyt �������	���� �������	� �������	� �	������ ������	. 
• ��	�� �
���� �� ��
/	���  	�	��� ��
������� �	�+�	�  (pH, Cl, �$, 

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

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

• ��	�� �
���� �� �
��	�  (pH, Cl) 
��������, ���	 ���	���� �� ���������	 ����� (�������� pH-Minus ��� ��	���	� 
���������� pH 	�	 ChloriLiquid) �����. 
%���������� #���� � ���	���� �� ��������� ������ � ���� ���$�� �	���� ������� 
�������	�. 
,	����� ������	 �� ������ ����� �� ���������	 �����	�	����� � ���� "������ �	 
�	������ ������	", ���	 ��������	  �	���� ������� �������	� �����������. 

• ��	�� �
���� �� ������	��� ���
���	�(pH, Cl) 
��������, ���	 �������� �� ����������� ���	�����	� ��	���� Analyt �� ������� 
�������	� � ��$��	� �������  ��	�������	 �������� ���$��	� ���������. % ���� 
���$�� Analyt �����$����� ��������	� ����������	 ���	$	� ����	$���	� ������� 	 
����	���� ����� ��� ���	�����	�. 

��	�� �
���� �� ����
� 
 �������� � ��� ���$��, ���	 ��������	� ���������  � ��	��� Analyt ��#����  ������	 
��	������ �	�� �	�	����� ������	���� ������ 2,70 %. 2�#����� ������� ������������ 
�	���	� $���� �������� ������	 	 ���������  �����	 ��	���� Analyt � �����$����� 
�������		. 
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9.2 ��	�� �
���� �� ������ 
Analyt ���������� ��� ����	$��� ���	���� �������� �	����� ������	 �� ������: 

9.2.1 "������+����� ���
���	� ��	��� �
���� �� ������ 
(���	��
�	�� ��
�	�) 

% ���� ���	���� Analyt ��������	���� �	���� ������	 �� ������ �� ��� ��� , � ��� ��������� 
����$�� �������	�. ( ����	����� ����� ���� ��������� �	����� �	������		 �������� �� 
������� ����	, � �	� ����$����� ��������	. % ���� ���$�� ��������	� �	����� ���	$	� 
������ � ���	��, ����� �	����� �	������		 �� ��������, �������� ���������� ���������. 
,�������������, ��	 ��������		 �	����� ������ Analyt ���������� ��������� ����$�� 
�������	�, � �� �������	� ������	. ,���	����� �����	��� ��� ���������	� �	����� 
������	 �� ���	�	������ (�	����	  �	���� , �����	$���	  �	���� ������	 	 �.�.). 
&��	�����	� �������� ������	�������� ���� ����������� �	���� ������. !�	 ������������		 
�	����� ������ 	 ��������		 �������	 ����$��	� ��	��� Analyt �������	$���	 
������������ � ��������  ���	� �����	�����	�. 

9.2.2 ��+	�� ���
���	� ��	��� �
���� �� ������ 
&����  ���	��� 	���� ����� ����� ��� ����� ���, � ������� �	����� �	������		 �������� 
������� ����	 ��� ��������. Analyt ����	���� ��������	� �	����� ���	$	� ������ ��� 
����	 ��� �������	�, � ������� �������	�� �����	� ����������� � ������ ����	$��� 
�����	���� ����$	 �	����� ������	. 
$��	�� �����	�: % ������ ���	���� ���	�����	� �������� ������	�������� 	 ����� 
������������	� �	����� ������. /���� ����� ��$���� ��	�	�����	� �	����� ������	 �� 
������  ������������	� �	����� ���	$	� ������ ����	����� �����������. 

9.2.3 $/��	�� ������  ��� ��	�
��� ������ 
Analyt ������	� ��� �������� ����� ��� �������� ������: 

9.2.3.1 %�	�
��� ���
����	�� ����  (���	��
�	�� ��
�	�) 
!���� 	����	�����  ���� ���$�� �������	������ � ������ �	����	������, ����������� 
��������������� � 	����	������ �$� ��. .��	 ����������� ���� �����	���� �������� � 
	����	�����  �$� �� �� �	����	������, �������	  ������ �	���� ���	$	� ������. 
,	����	����� ������$����� ��� ���$	� ��	������	� (NS). -��$�� 	���������� ���$	� 
���	�������� OMRON. -� �������� ����� ����	�	������	 �	�	��	 	 ������$����� � 
������� 25/26/27 (NS) ��	���� Analyt. +������ �	����� ���	$	� ������ �� ����� ���$	�� 
��	������	� �������������� !-,/-7��- 	 �� ����� ��� �����	�	�����. 

9.2.3.2 %�	�
��� '
����' (�����	����	�� ��
�	�) 
&�����	����� ����� 	��������� ��� ��	� �	����	�����, �������	����	  ������ 
�	������	������ �������. &�� ����� 	���������� ���$��  �������	$���	  �����$����, 
������$����  � ������� 28/29 (DS) ��	���� Analyt. +������ ����� �������	$������ 
�����$����� � ��	���� Analyt �� ����$��	� �����	�	����� 	 ����� ��� ��	 �������	����	 
���	�	����� � ���� "������ �	 �	������ ������	". 
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9.3 ����
��� ����+�	� 
!���� ����$��	� ��	���� ANALYT 	�	 ����$	 �	����� ������	 �� ������ ���$��� ������	� 
�����	������ ����� �������	. ANALYT ���	����, $���� ��� 	��������� ���	$	�� �����	 
����	�	�	�������. % ��$��	� �������	 ���	�����	� �� ���	����	�. /���� �� 	���$��		 
������	 �������	 ��	��� ��$	���� ������� � ��������� ���	�� �����	�����	�. 
6������� ����$��	� ������������ � ������ �	������ ������	 �������	� �������: 
 

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

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

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

9.4 ����+� ��	���� �
���� 
Analyt 	�������� �������� �����	���� $����  �	����	���		 ����	 ��� �������	  
�����������: 
• �
��������� � ����� ���	� ����� ������ 

"	���	� ���������� ������������ ��	 ��	��������		 � ���������� ������. 

• "������+���� ��
�/�� � ��	�  "����
 ��	���� �
����" 
"��� "-���� �	������ ������	" ����� ����� ������ � ����  ������ � ������ 
����	�	 ""���" 
��������������� 	� ���� ������. 

• "����+���� ��	�� �
���� 
(���	 ������ #����	� ���	�	������ � ���� "������ �	 �	������ ������	" ��� 
�������������	� �	������ ������	) )����	$���	  �	���� ������	 ���������� 
������������ ��	 ��	��������		 � ���������� ������. 

• �
�������	� ���
�	��� 
��� 
(���������	����  �������$����  ����� (����. 230 % ����������� ���� / 8 A) ��� 
������$��	� �����	� �	���� �	����	���		 	�	 ���	�����		 ����	 ��� �������	  
(����	�	������ ������ 45/46)) 

• ����
���	� ��	���� �
���� � �/��	�� ��� (Home) 

,	����� ������	 ������������ � 	� ������ �������	� �������: 
 

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

�	����	����	����	�������

����  �	���� ������	. !�	$	�� �	����� ������	 ���� �� ���������. 
,	���� ������	 ��� �� ��� ��	�	�����, ������� �� �	����� ������������ ������ ��� 
��	�	�����	�. 
 

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

����

!�	$	�� �	����� ������	 ���� �� ���������. 
,	���� ������	 ���  ��� ��	�	�����, ������� ������ ��� ��	�	�����	� ����� �� 
������������ �� �	�����. 
 

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

�	����	����	����	�������
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!�	$	�� �	����� ������	 ��� ���������, ������� �������	� � ��� ���������� � �������. 
,	���� ������	 ��� �� ��� ��	�	�����, ������� �� �	����� ������������ ������ ��� 
��	�	�����	�. 
.��	 ��	$	�� �	����� ������	 ���� ��������� � �	���� ������	 ��� ��	�	����� 
������������, �� �������� 	�$����� 	� ������ �	������ ������	. 
.��	 ���� ����������� ")������	$����� ��	�	�����	�", ��� �	����� ������	 �� ������ �� 
�	����� �� ���������� �����	 ��	�	�����	�. 

9.5 ����
���� ���
���	� ��	���� �
���� 
+�� ����	��, �	����� ������	 �������� ����	����� ���	�����	�. !�	 ��������		 ��	$	� 
�	����� ������	 ����	����� ��	������ �������	$���	. 
&�� ���������	� �� ���	� ����	����	 ��	�	�����	� �	����� ������	 ������������ �� 
���������. 

����$��	� 	� ����� ����	�� ������������ ����  �������	� �	����� ������	: 
• .��	 ��� �	����� ������	 �� ������ ����������� "��$��� ��	�	�����	�", ����	����� 

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

• .��	 ��� �	����� ������	 �� ������ ����������� "��$��� ��	�	�����	�", ����	����� 
���	�����	� ������������ ��	 �������		 �	����� ���	$	� ������. �������	����� 
���	�����	� ���	����	� �� 	���$��		 �������	 ����$��	�. 

• % ���� "������ �	 �	������ ������	" ����� �����, ��	���	� �	 �	���� ������	 �� 
������ � ����	����� ���	�����	�. !� ����$��	� ���	�����	� ���������������� 
�����	����$���� ������ (pH, �%, O2) ����������� �	������ ������	 �� ������. 

!���� �	����� ������	 �� ��	�������	 ���	�����	� ���	�����	� �������������� ��	 
��	�	�����		 �	����� ������	. 
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9.6 ����
 � ��� ����'�  
 ����
���	� 

���
���	� 
 

�
��+�	� 

$�
/	� ��	�� �
���� 
(pH, Cl) 

����� ��	 ���	�����		 D+ 
(����� ��� 

���������������� ������) 

2���	����� ��	������ ��	 ��	���		 
	��������  ���	$	�� �	�� �������� 
���������� ���$��	� (�������� �	����� ������	) 

#�	� ��	�� �
���� 
(pH, Cl) 

����� ��	 ���	�����		 D- 
(����� ��� 

���������������� ������) 

2���	����� ��	������ ��	 �������		 
	��������  ���	$	�� ���� �	����� ���������� 
���$��	� (�	����� �	����� ������	) 

��	�� �
���� �� ������ 
(�������+����� 
���
���	�) 

�� 
(��� ���� �����	����	� 

������ ) 

!���� ������������	� �	����� ���	$	� ������ 
���$��� ������� �������� ����$��	�. 6���� 
���	����	� �������	�����	� ���	�����	�. 
+�	�	�����	� �	����� ������	 �� ���������. 

��	�� �
���� 
�� ������ (
�+	�� 
���
���	�) 

�� 
(��� ���� �����	����	� 

������ ) 

!���� ������������	� �	����� ���	$	� ������ 
� ��	�	�����	� �	����� ������	 ���$��� 
������� �������� ����$��	�. 6���� ���	����	� 
�������	�����	� ���	�����	�. 

��	�� �
���� �� �
��	�  
(pH, Cl) 

�� 
(��� ���� �����	����	� 

������ ) 
����� ��� �����	�	����� 
� ���� "������ �	 �	������ 

������	" 

!���� ������������	� �	����� ���	$	� ������� 
������ ���	����	� �������	�����	� 
���	�����	�. 

��	�� �
���� �� 
������	��� 

���
���	� (pH, Cl) 

�� 
( ����� ��� 

���������������� ������) 

!���� ��	�	�����	� �	����� ������	 �� 
��	�������	 ���	�����	� � ������ �	������ 
������	 ���	����	� �������	�����	� 
���	�����	�. 

����
��� ����+�	� �� 
(��� ���� �����	����	� 

������ ) 

!���� ����$��	� ��	���� ANALYT, � ����� 
����� �	����� ������	 �� ������ ������� 
��������. !� ����$��		 �������	 ���	����	� 
�������	�����	� ���	�����	�. 6������� ����� 
������	� �����$�� ����� ��	�	�����	�. 

��	�� �
���� �� ����
� ���  

 %"�"#&): 
• %�� �	����� ������	 ������������ �� ����	����  ��������  5 �. 

-�	 ��������� ����� ����� � ��� ���$��, ���	 ��	$	��, ��������� 	� ����������� ����� 
5 �. &�	������� �������	 �	����� ������	 �� ������ ����� ��� ����	$��� � ���� 
"������ �	 �	������ ������	". 

9.7 #���
��� ��	���� �
���� 
% ���� "������ �	 �	������ ������	" ����� ���	�����	 �������	� ������ �	: 

9.7.1 "����+���� ��	���  �
���� 
,������	� �����	$���	� �	����� ������	 ����� ��� ���	�	������ 	�	 �����	�	������ �� 
���������	: 
• )����	$���	  �	���� ������	 �� ������ 

• )����	$���	  �	���� ������	 �� ������ 

• !��$	� �����	$���	� �	����� ������	 

• )����	$���	  �	���� ��	 ���������		 ����	���� �������	  
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9.7.2 #���
���  ��	���� �
���� �� ������ (��	�"��
��") 
• &�	������� �������	 ����$��	� 

• 6������� �	����� ������	 �� ������ 

• +�	�	�����	� �	����� ������	 �� ������ ")������	$�����" 	�	 "��$���" 

• )��	���	� ����� �������	$������ �����$����� DS (������ 28/29) 

9.7.3 #���
��� ��	���� �
���� �� �
��	�  (��	�  "��
��") 
• ,	���� ������	 �� ������ pH ���	�	�����/�����	�	����� 

(�	���� ������	 �� ������ ����� �����	�	�����, ���	 ��������	  �	���� ������� 
�������	� �����������) 

• ,	���� ������	 �� ������ Cl ����	�����/�����	�	����� 
(�	���� ������	 ����� �����	�	�����, ���	 ��������	  �	���� ������� �������	� 
�����������) 

• &��	�����	� ��	 �	����� ������	 �� ������ ��/��� 
(��	 ���������		 �	����� ������� �������	� �� ���������	� ���	���� ���	�����	� 
����� ��������� �������� �� ���	$	� �	����� ������	) 

10 ������	�� ������	� 

10.1 ����
 
<����	� ",�������� �������	�" ��������� ��������������� ����	����� ��������	� 
�������	� ����	���� �����: 
• %���
���� (pH, Cl, �$, T) 

������������  	�������: pH, Cl, �% 3 ������ / /���������� 12 ������� 

• ����	� ,����
���� (pH, Cl, �$) 
������������  	�������: 12 ������� 

• ����	� 9��	��� ���
������ 	����� (pH, Cl)  
������������  	�������: 12 ������� 

&�� ���� ����	���� ����� � ���� "!��	��	$���� ����	���� �����“ (����� � ���� 
",���	�") ����� ����� �������������	  	������� (� �������). !� 	���$��		 ����� 
	�������� ��	��� ANALYT �������	$���	 �����	���� � �������	����	 ��������	� 
������	�������� ����	���� �����. 
!� ����$��	� ���� 	��������� ����� ����	����	 �������	 ��	������ ���$��	� 0 �������, 
$�� ������	��� 	� �����	���		. &�� ���	���		 #����		 �������	�� ���$��� �������	� 
���	��	$���� ����	���� ����� �� 1 �� 60 �������. ,�������� �������	� ����� � ����  
������ �����	�	�����, ���� ��	���	� 	�������� ����� ����	����	 �������	 ���$��	� 0 
�������. 
% ���� ",�������� �������	�", ������� ����� ������ ��������������� 	� ���� ������, 
������������ ��� ������	�������� ����	���� ������ ������ � ���� , ����� 	� �������	�� 
�������	. !�	 �������	����	 ����$	������ ANALYT ���� ����� 	����	� ���$���. 
,���	���� ������ ������������ �������	� �������: 
 

��
����	���
����	���
����	���
����	��������������������� ������ ��!������ ��!������ ��!������ ��!����

+��	������ ����������� ��������� ������ ��� ��������� 09.11.2006. 
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!� ����	���		 ���� ��������	� �� �	����� ������ ������	�������  ���� ���������� 
������ ��	�	�����	�: 
 

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

!�	 �����		 �����	 ��	�	�����	� ���� ��������	� ����� ����$	�������� ������ 	 
������������ �� �	�����. 

10.2 ��	����'� ������	�/ ������	� � 	������9� �
���� 
,	����	���	� ��������� �������	  � ������	��	� ������ �������������� �������	� 
�������: 
• �
��������� � ����� ���	� ����� ������ 

"	���	� ���������� ������������ ��	 ��	��������		 � ���������� ������. 

• "������+���� ��
�/�� � ��	�  "������	�� ������	�“ 
"��� ",�������� �������	�" ����� ����� ������ � ����  ������ � ������ ����	�	 
""���" 
��������������� 	� ���� ������. 

• "����+���� ��	�� �
���� 
(���	 ������ #����	� ���	�	������ � ���� "������ �	 �	������ ������	 / )����	$���	� 
�	����� ������	") 
)����	$���	  �	���� ������	 ���������� ������������ ��	 ��	��������		 � ���������� 
������. 

 

 %"�"#&): 
,	����	���	� ����	���� �������	  � ������	��	� ������ ���	����	��� � 08:00 ���� � 
�������������	  ���. 

10.3 #���� ���	
���	� ������	�/ ������	� 
Analyt ���������� ����, ����� ��������� �������	� ������ ��� ������, ��	���	� � 
������  ���� 	������� ����� ��������	�� ����	���� �����. 
�
��
: 
&�� ���	�����	 ����������� ��������� ���������� 	������� ��	 ������. 
06.12.2006 ���	����	� ����� ����	�����	�. 
����� ���� - 06.03.2007. 
 
����� ����	�����	� ����� ����$	 ���������� �������	� ���	����	��� � �������	� 
���$���: 
• 
������	� ���	��	$����	 ��������	�  ����	���� ����� � ���� "!��	��	$���� 

����	���� �����" 

• �����	� �����	 ��	�	�����	� �������	� � ������	��	� ������ 

• (������� ��������	� ���	�����	 
(����� ��� �������	  �����	����� ���	�����	) 

• %���� #����		 "����� ����	�����	� ��������� �������	 " � ���� "!��	��	$���� 
����	���� �����" 
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11 �������� �
��
� 

11.1 ����
 
% ",���	��	�� ��	����" ��������	������ ��� ������ �����	�, 	����	� �������	� � 
��	���� Analyt. -�� �������� ������ ��������� �������� ���������  ����������		 
����������	� ����� �� 	 ����	�� ��������� �������. 
",���	��	�� ��	����" ����� ������ 	� �������� ����. % ��  ����������� �� 100 �����	  � 
����  	 �������� �����. 
 
% $�������	 ��������	������ �������	� �����	�: 
• %���$��	� 	 �����$��	� ��	���� PoolManagers 

• )���	 ��� �������	� (��$��� 	 �����) 

• +��	�����	 

• 
������	� ���������� 

• ,���� (���������	� � ���������� �� ����$��	�) 

 
/�� ��� ��� ���	�	 ������������ ��	����� 
Analyt �������� 	 ������ �������� �������, ��������� ��	���	� �������� �����	  ���� 
�� ������. 
���������������� ",���	��	�	 ��	����" �������� �� ������ ������ ��	����: 
 

12 ��+	�� ���
���	� 

12.1 ����
 
&�� ������  pH, �% 	 O2 	������ ���������� � ����  ������ �����	 � ���� ����� �� 
������	�����  ��0�� �������� ����� ��$���� ���	�����	�. 
��$��� ���	�����	� �����	$��� �� ������	 	 �������	$���	 ����������� �� 	���$��		 
��	�������	 ���	�����	�. +���� ����, ��$��� ���	�����	� ����� � ����  ������ 
������	� ���$���. !�	 ��$��� ���	�����		 ���	����	  ����� �������� ����������, �.�. 
������� ���	�����	� ���������� 100%. 
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12.2 *�	�  "��+	�� ���
���	�“ 
% ���� "��$��� ���	�����	�" ����� ���	�����	 ������ ��$���� ���	�����	�. 
% ��� 	������ �������	� ������ �	: 
 

��
����
 5�����	 ���	��
�	�� 	���
���� (�� 
����+�	� ) 
�	�+�	� �� ����+�	�  ()�
���) 

!������ ���
�		�� 
�	�+�	� 
pH / Cl 

 

D-/D+ D- #��
����	� 
�+	��� 
���
���	� (���� ���� ��� ��$���� ���	�����	� ����� ������ ����� � ��� ���$��, ���	 

�����	�����	� ���������� pH �������� � ��� �������. !�	 ������������� 
���	�����		 ��� ������ �������������� � �������� ���������		 (� ���� 
"
������	� 	 �����	�����	�"). 
0,9 �/$ / 6 �/$ / ... pH / �%: 0.9 �/$         O2: 6 �/$ %�	1��
�'� 9��	�� 

pH / Cl / 

 
6��� ����������� ������� ���	�����	� ���������������� ���	������� 
������. &����  �������� ������ ���������� �������������� 
#���	$����  �������	 	����������� ������. % ����	���� ���$�� Analyt 
�� ������ ����	��� ����$	��� �������	��� ��	������� ������ 
������, $�� ����� ��	����	 � ���	�����	� � ������������ ��0���! 

0,1...10,0 � 0,9 � 5��
����� ��=�� 
��� 
�+	��� 
���
���	� 

6��� �������� ���������  ��0�� ��� ��$���� ���	�����	�. 
Analyt ����$	������ ��	������� ��$���� ���	�����	� �� ������ ���	������� 
��0��� 	 ���#	�����		 ������. 
�
��
: 
!�	 ���#	�����		 ������ 6 �/$ 	 ���	������ ��0��� 2,0 � ��	������� ��$���� 
���	�����	� ���������� 20 �	���. 
1...240 �	���. 60 �	��� 5�����	���� 
�+	��� 

���
���	� 6��� ����� ����� ��	������� ��$���� ���	�����	�. !�	 	������		 ������� 
���������, Analyt ������ ����$	������ ���	�����  ��0��, 	����� 	� 
���#	�����		 ������. 
�
��
: 
!�	 ���#	�����		 ������ 0,9 �/$ 	 ��	�������	 ��$���� ���	�����	� 90 �	��� 
���	�����  ��0�� ���������� 1,35 �. 

 
!�	 �����		 �����	 "��$�� ��$��� ���	�����	�" ���	����	� ������ ���	�����	�. 
 
% ���� ���	�����	� �����	  �	� ���� 	���������. �� �	����� ������������ ��� ������ 
��������� �������� ���	�����	�: 
• /������ 	��������� ���$��	� pH / Cl 

• -��������� ��	������� ��$���� ���	�����	� � �	����� 

• -�0�� ��������, ��� �������  � ���� �������� ���	�����	�, � �	���� 

• /������ ������� ���	�����	� � % 
"���� ��	�	��� ����� ���$��	� 0 % 	�	 100 %. -��������	� �������	 ���	�����	� 0 
% ����$���, $�� ��$��� ���	�����	� ������	������ ��������	� �	����� ������	. 
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• ����� (��� / ����) 
/������ �������	� ���������������� ���	������� ������. !�	 ���������		 �������	� 
"����� ����" ��$��� ���	�����	�  
������	������ ��������	� �	����� ������	. 

• ����$�� �������	� pH / Cl (��$��� ���	�����	� / !���� / ,	���� ������	) 
% ���� ���	�����	� Analyt �����	��� � ����$�� �������		 "��$��� ���	�����	�". 
.��	 ������ ����� �� �	����� ������������ �������	� ",	���� ������	" 	�	 "!����", �� 
��$��� ���	�����	� ������	������. 

��$��� ���	�����	� ����� ������� � ����  ������ �����	�� �����	 "-������	� ��$��� 
���	�����	�". 

12.3 ����
���� ��	���� �
���� 
+�� 	 ����������� �������	$����� ���	�����	� ��$��� ���	�����	� ����	������ 
�������	�	 ����	 ���	 �������	��	: 
• -�������	� �	����� ���	$	� ������ 

• ,	���� ������	 �� ������ (���	�	� �� ���#	�����		 � ���� "������ �	 �	������ 
������	") 

• %����	  �	���� ������	 (����	���� ����� ��$��� ���	�����	� ��	 ���������		 
���	�����	� D+) 

• �	��	  �	���� ������	 (����	���� ����� ��$��� ���	�����	� ��	 ���������		 
���	�����	� D-) 

!� ��������		 ����	 ���� �������	� ����	����� ��$���� ���	�����	� ��	������ 	 
���	����	��� ���	�����	� ����������� ��0���. 
6����� ��$���� ���	�����	� � ��$��	� �������	 ����$��	� ��������� �������� ����$��	� 
�����$��. 

12.4 &������	�� /��

���	� 

�������� ����	�����	� �������� $������ ���$��� ��$���� ���	�����	�. Analyt 
���������� ���������� ������ 	�������� ����	�����	� � ���� "��$��� ���	�����	�" 
��	 �����		, $�� ����������� ���������	� ���	�����	� D+. 
!�	 	�������� ����	�����		 ���	�����  ��0�� ����$	�������� � ���	�	����	 �� ��0��� 
����� ��. !�	 ���� � ������ ���$���� �������� ������������  ��0�� 0,2 �	��� �������� 
ChloriLiquid �� 10 �³ ��0��� ����� ��. 
����$	�����  ���	� ������� ���	�����  ��0�� ����� 	����	� ���$���. 
!�	 �����		 �����	 "��$�� 	�������� ����	�����	�" ���	����	� ������ ���	�����	�. 
3�� 	��������� ����	�����	� ��$�� ������������� ���� ���$���� ��$���� ���	�����	�. 

 !�	 	�������� ����	�����		 ����������� ��������	� �������� ���������� 
���$��	�, ��	 ������� �������� �	���� ������	. 
!�	 ��������		 �������� ���������� ���$��	� ����	�����	� 	��������� 
����	�����	� �� ���	����	�! 
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12.5 &�����	� 	������ (pH / Cl) (+���	�� ���+�� 
�+	��� 
���
���	�) 

<����	� 	������	� ������� ���������$��� ��� ������  �������	 ����	�����	 
������$��	� 	 ����  ����������������	 �������� ���	����	� �������. 
&�	������� 	������	� ������� ���������� �� ����� 5 �	���. 

 2���	�����	� ��������	� �	������ ������	 ��	 	������	�� ������� �� ���	����	�, 
�.�. � ���� 	������	  �������������	  ����� ������ ������� � ����� ���$��. 

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

13 5����	����	�� ����� 

13.1  	��
����	�� ��
����+����� ��/���  

13.1.1 ����
 
!�	��� Analyt �������� ����� ��	���������	 �������$�����	 �������	, ���������	�	 
����������� ������	������ #����		, � $�������	 �������	� ����� �� 	�	 ��������	� 
���� ��  ��������� . 
!�����$��	� �������������� $���� ������ 47/48 („OUT1“) 	�	 49/50 („OUT2“). 
 

 

$	��	�! 
(�	��������� �������$����� ������ ��������� � �	�� 
���������	����� �������$����� , �.�. ����� ���	�	 ����	�	������	 
�������	 „OUT1“ 	�	 „OUT2“ ��������	������ ������  ���	��	�. 
!�	��� PoolManager 4 �� ������$��� ��	 ������ � ���	 �	���	� � 
��������	�� 230 % ����������� ����. 
���� ��  ������� ���������	������ �����$����� ���������� �������	� 
����	������ ��������	� 	 ���	: 

• "���. 230 % /  5 ) ��	 ���������� ��������		 
• "���. 30 % / 5 A ��	 ���������� ��������		 
• (�	��������� �������$����� ������ � ��	���� PoolManager 4 �� 
�������� ������	$���	�	 ���������	�����	, ��	 �������	����	 
������� ������$	� 	� ������� ���	�� 

 ���	���� ����	� �
��������� ������ ����1'
���		�� 
���'������. 

 

 &�� 	���������	� ��	��������� �������$����� ������� ��	���� Analyt � ��� 
�������	�� �������	� ��� ���� (���� 126 414 ��� PM4)  „Option 1“ (��� ������ 
„OUT1“) 	�	 „Option 2“ (��� ������ „OUT2“). 

 



 
 
 

   ����������� � Analyt 2 	 Analyt 3 
 

 

38 

13.1.2 �
��
���
���	� ��
����+����/ ��/���� 
!�������	�����	� �������$����� ������� ������	$�� ��������	�����	� �������� 
�����$����� � $������ �����	����. +����  �������$����  ����� �������� ����� 
	���������	 ����$��	�. 
&�� ������� 	� ��	� 	��������� ����� ����� �������	� ���������: 
• %���� ����$��	� (����� ����� � �	�� $$:��) 

• %���� �����$��	� (����� ����� � �	�� $$:��) 

• %���� ��� �����	, � ������  ���	�	������ �������������	  	�������. 
!�	 ���� ����� ������ ��	� 	�	 �������� ���  �����	. 
.��	 ��� �����	 �� ������, �� �������������	  	������� ����$��	� �����	�	�����. 

/���� �������	� ��������� �$�� �	��� 	��������� �������$����� ������. 
�	�� ��� ��	��� 	� 	���������	�: 
• 
������� ����$��	� 1: 07:00 - 08:00, ��� ��	 �����	 

• 
������� ����$��	� 2: 13:00 - 15:00, ������� 	 ���������� 

• 
������� ����$��	� 3: 18:00 - 20:30, ����� 

/��	� �������, �������������	  �������$����  ����� ����$�� ��������� � 7 �� 8 $���� 
����, � ����� �� �������� 	 ����������� � 13 �� 15 $���� 	 ������ � 18 �� 20:30. 

13.1.3 ��+	�� 
��� 
�����  
-�� ��	��������� �������$����� ������ ��	���� Analyt ����� ����� ����$�� 	�	 
�����$�� ���$��� (���	� ������ „%��“ 	�	 „%���“). % ���� ���$�� ��������	� �������� 
�����	�	������. 

13.1.4 ����
���� �� ������ 
-�� �������$����� ������ ����� ������	����� � ������ �	����� ���	$	� ������. .��	 
����	����� �� �	����� ���	$	� ������ ����$���, �������������	  �������$����  ����� 
����$����� ����� ��	 ���	$		 ����� �	�����. !�	 ��������		 �	����� ������ (� ����� � 
��$��	� �������	 ����$��	�) �������$����  ����� �� ����$��. 
% ������ ���$�� 	������ ���������� �������	� ���	� ������ "%��" 	 ����$	� 
����	����� �� ������. % ���� ���$�� �������������	  ����� ����$����� ����	  ��� ��	 
���	$		 �	����� ������. !�	 ��������		 �	����� ������ �� �����$�����. 
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13.1.5 �
��
�  �
��	�	� 

13.1.5.1  �
����	� �
��
�� � ���	�� 230 $ 
!�	��� ������$����� � ���	 �	���	� � ���������� ��������	�� 230 % � ������ 
�� �������� ������� N (�	�	 ) 	 #������� ������� L (���	$���� ). +�� ����	��, 
������	����� 	������ ���0�� ��� ������$��	� ���	����� ������� (�����  / ������ ). 
.��	 ����  ��	��� ����������� $���� ��	��������  �������$����  ����� Analyt, ��� 
�������	�� ������$�� �������	� �������: 
 

 
 

(�����	�: !�	 �������	����	 ��������	� ���	 230 % ����� ���� �����	 ������	�� ��	���� 
Analyt, ����	�	� ��� ��������	 � ����������� ��	�����. 
 

!� ���  ����� ����� � $�������	 �������� ������� Flockmatic 	�	 ��	
����	
��� 
���������. 
.��	 ��������	� 	�	 ��� �� ��	���������� �������$������ ������ ���������$�� ��� 
�����	� ���� -�	�� ����$	, ����� ����$	� � ����� �����	  ��������� � ������	 ����$	�	 
��������	��	���	. 

13.1.5.2  �
����	� �
��
�� ������		��� 	��
���	� 
( ��	�����, �	������ ���������� ��������	��, �����	�����  ������ �	�		 �	���	� 
����$����� $���� ��	��������  �������$����  ����� ��	���� PoolManager 4: 
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13.1.5.3  �
����	� �
��
�� � �������	'���	�� ��
������� �/���� 
��������� ��	���� �������� ���������	����� ���������	� ������. .�� ����� 
������$�� ��������������� � �������$������ ������ Analyt: 
 

 
 

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

13.2 %��������'� 
��� 
!��	�� ���� ��� ������� ��� ������$��	� ���	�#���		 	 ���	�����	� �������� ��� 
��	���	� ���������� pH (pH-), � ����� ���� ��� ����$	 �	������ ������	 ��	��� Analyt 
�������� ��� ����� ���� ���	 �������	, ������� ����� 	��������� ������	�����: 
• &��	�����	� �������� ��� �������	� ���������� pH (pH+) 
• (�	��������  �������$����  ����� 1 (OUT1) 
• (�	��������  �������$����  ����� 2 (OUT2) 

 
/�$��� 	�#�����	� � ����������		 	 ������ ���� ����� �� �	 � ������� "-������� 
��������� �����". 

13.3 !������ ��/���  0/4...20 �A 

 &�� 	���������	� ������� ������� � ��	���� Analyt �������	�� �������	� 
������	�����  �������������� ���� 
„PM4-SA4“. 

Analyt ���������� ���������� 	���������	� ������	������ ������� �������, ������	� 
�����	� 	��������� ���	$	�� � �	�� ������� �	������ 0-20 �A 	�	 
4-20 �A. 
� ����� 	��������� ��� ������$��	� ��	���� Analyt � �����	��� 	�	 � 
����������� 	���������� ����������	� ����	�. 
!�����$��	� ���	����	��� $���� ������ 30 (pH), 32 (�%) 	 33 (�����������), � ����� ������ 
34 � ��$����� ������ ��������	� �� ������. 
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%�������� �������	� 	��������� ���	$	��: 
 

 *	����	�� 
���+	� 

(������������� 0 �A 
� 4 �A) 

*�������	�� ���+	� 
(������������� 20 �A) 

pH 0,00 pH 10,00 pH 
Cl 0,00 ��/� 1,00 ��/� 	�	 

10,00 ��/� (1) 
�$ 0 �% 1000 �% 
T 0°C 50 °C 

13.4 ����	 ��		�� � �% � �������  PM4Comm 

 &�� ������ ������	 � !+ � ��	���� Analyt �������	�� �������	� �������  
	����#� ���  �������������� „PM4-485“. 


���������	� ������	����� ������������� ������ PM4comm ������ ��������� 
������$��	� ������ 	�	 �������	� ��	����� Analyt � ������ !+ $���� 	����#� � RS-485 / 
RS-232. 
,������	��� � Windows ����������� ������$��	� �������� ���������� ��� ������ 
��������� Analyt. % $�������	, ���	��	$���	 ���	����	��� ��������	� ���� ������ ������, 
� ����� ���#	$����� �����������	� ���� 	������	� 	��������� ���	$	� � ��$��	� 
��	������� ������	. 
%�� �������� 	�#�����	� ����� �� �	 � ����������		 � ������ PM4comm. 

13.5 PoolConnect (����	'�		�� ��������	� �� SMS) 

 &�� 	���������	� #����		 PoolConnect �������	�� �������	� � ��	���� Analyt 
�������  ����� 
"PM4-PoolConnect". 

&�����	����� �����������  ����� PoolConnect ��������� ����������� ����� ������	 
����� ��	����� Analyt 	 ���	� 	�	 �������	�	 ���	����	 ����#����	 �� SMS. 
% $�������	, ��	��� Analyt ���������� �	����� ������	 �� ���	���  ����#�� �������� 
����� �� 	�	 ������	������� ����	��. 
/���� �������� ������ �� ���� 	����	������ 	�	 �����	����$��� ���������� �� SMS. 
+���� ����, �� ������ ���	����	� ��������� ��	�	�����	� �	������ ������	, ����	��� 
�	����� ������	 �� ��	�������	 ���	�����	�. 
%�� �������� 	�#�����	� ����� �� �	 � ����������		 � ������ PoolConnect. 
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14 $	�9	� ����	�	� 
 

 

$	��	�, ����	� ��� ��	! 
!�	��� Analyt ����������� �������� ����� ����	#	�	��������� 
��������� 	 ����� � �����$����� �������		. 

;�� �� �����	��� � ����	� �����	 ������	��, � ����� � ��������	� 
�������  �����	 � �	������. 

 

�� ��������� �	����� �������� �������� ��������� ����� �� ����	 ����	�	������	 
�������	. 

 
���	�� 1 ,���	�	������ ������ 
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14.1 ��	���	�� ������  (����	�� �����	�� ���� �����) 
> ���. <�	�'� ��	�� �
��+�	� 
1 ���
/

� 
X+ 

2 �	�� X+ 

��	�� ��		�/ RS-485 (+) 
 

5�� ���������	� 	��
1���� RS-485 � 
�
��
 	���/���� ������� ������ PM4-
SKV485 (	��
1���	�� �
���
���������). 
#� ������	�� � ������+�		�/ � RS-485 
�
��
�� ����� �������  
X+  X- ����+����� ���	�+	�� ���
�����	� 
120 ��. 

3 ���
/
� 

X- 

4 �	�� X- 

��	�� ��		�/ RS-485 (-) 

5 ���
/
� 

GND 

6 �	�� 

RS-485 
 
��� PM4comm 
	��
1��� �% 
 (�����	����	�) 

GND 

��	�� �������	� ����	�	� RS-485  
 

(� ������	+����� 
�������� �� ��
���� 
�
��
�) 

7 ���
/
� 

CAN-HI $����� �
���	� ��	��� ��		�/ 	� 9	� CAN 

8 �	�� 

: 	� CAN 

CAN-LO #��� �
���	� ��	��� ��		�/ 	� 9	� CAN 

9 ���
/
� 

Cl+ ���������	�� ����� ����
����
+����� 
�+��� ��� ���
�	� ��	'�	�
�' /��
� 

10 �	�� 

3��
	�� 
,����
�� (Cl) 

Cl- ��
'�����	�� ����� ����
����
+����� 
�+��� ��� ���
�	� ��	'�	�
�' /��
� 

11 ���
/
� 

!���. + 5��+� �����
���
�  (PT1000 � KTY83) (+) 

12 �	�� 

5��+� 
�����
���
�  

!���. - 5��+� �����
���
�  (PT1000 � KTY83) (-) 

13 ���
/
� 

��'� A 

14 �	�� ��'� B 

15 ���
/
� 

��'� C 

16 �	�� 

5�� 
������+�	� 
������� 

��9
�	� � 
������� 

��'� D 

?� ����	����	�� ������  ����� 
������������� ��� ������+�	� � ������� 
������� 
��9
�	�  	���/ 1�	�'� �
��
� 
Analyt 2/3 

17 ���
/
� 

��	�� ��	���	�� �/�� ��
����+������ �/��� 1 
 

$/�� �������� ������	+����� 
��������. 

18 �	�� 

��
����+����� 
�/�� 1 

GND �������	� 	� ��
��� 

19 ���
/
� 

��	�� ��	���	�� �/�� ��
����+������ �/��� 2 
 

$/�� �������� ������	+����� 
��������. 

20 �	�� 

��
����+����� 
�/�� 2 

GND �������	� 	� ��
��� 

21 ���
/
� 

LED1+ ���������	�� ����� ��������� LED1 
(����� ������) 

22 �	�� LED1- ��
'�����	�� ����� ��������� LED1 
(��
+	���� ������) 

23 ���
/
� 

LED2+ ���������	�� ����� ��������� LED2 
(����� ������) 

24 �	�� 

��������	�� 
��������� 
���
����	�� 
�+��� 

LED2- ��
'�����	�� ����� ��������� LED2 
(��
+	���� ������) 

> ���. <�	�'� ��	�� �
��+�	� 
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25 ���
/
� 

+ ���������	�� ����� 	��
���	� ���	� 
���+�� �
������� 

26 �	�� ��	�� $/�� ��� �������'�		��� ��	��� 
(�
 	��+ ������ ����+����� ����� 
�������	�) 

 

$/�� �������� ������	+����� 
��������. 

27 ���
/
� 

5��+� 
�
������� ��� 
��	�
��� ������ 
� �������  
���
����	�� 
�+��� 
 

GND �������	� 	� ��
��� 

28 �	�� ��	�� ��	���	�� �/�� 
(�
 '
����' ����+����� ����� �������	�) 

 

$/�� �������� ������	+����� 
��������. 

29 ���
/
� 

�	�����+���� 
�����+����� 
��� ��	�
��� 
'
����' 
(�����	����	�) GND �������	� 	� ��
��� 

30 �	�� pH !������ ��/�� ��� ���
�	� pH 
(0/4-20 �A ������������� 0-10 pH) 

31 ���
/
� 

Cl !������ ��/�� ��� ���
�	� ��	'�	�
�' 
/��
� 
(0/4-20 �A ������������� 0-10 ��/� � 0-1��/�) 

32 �	�� �$ !������ ��/�� �$ (��������	�-
������	������	�� ����	'��) 
(0/4-20 �A ������������� 0-1000 �$) 

33 ���
/
� 

Te !������ ��/�� ��� ���
�	� �����
���
�  
(0/4-20 �A ������������� 0-50°C) 

34 �	�� 

!������ ��/���  
0-20 �A 
4-20 �A 
(�����	����	�) 

GND ����� ��� +���
�/ ������/ ��/���� 
�������	� 	� ��
��� 
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14.2 %�����  	��
���	� ���	� 230 $ ��
���		��� ���� (+�
	�� 
�����	�� ���� ��
���) 

> <�	�'� ��	�� �
��+�	� 
35 PE 

36 PE 

37 PE 

38 

PE 

PE 

PE (����	�� �
����) ����	����	�� 
��=�� ��� 
���
���/ 	������ 

39 N1 #���
���	�� �
���� 
(����	�	 �	��
 �
��
� � ���
���� �/���� N1, 
������ 51) 

40 

5��
���� 
��/�� 
230 $ 

��
���		��� 
���� ��� 


����
���	� 
���	1��' 

 
(Cl/Br/O2) 

L1 ������+�		�� 1������ �
���� ���
������ ��/��� 
(��� 
����
���	� ���	1��') 
(�� ���
������ �/��� L1, ������ 52) 

41 N2 #���
���	�� �
���� 
(����	�	 �	��
 �
��
� � ���
���� �/���� N2, 
������ 53) 

42 

5��
���� 
��/�� 
230 $ 

��
���		��� 
���� 
pH- 

L2 ������+�		�� 1������ �
���� ���
������ ��/��� pH- 
(�� ���
������ �/��� L2, ������ 54) 

43 N2 #���
���	�� �
���� 
(����	�	 �	��
 �
��
� � ���
���� �/���� N2, 
������ 53) 

44 

5��
���� 
��/�� 
230 $ 

��
���		��� 
���� 
pH+ 

L2 ������+�		�� 1������ �
���� ���
������ ��/��� pH- 
(�� ���
������ �/��� L2, ������ 54) 

45 1 

46 

���� ��	��� 
�
���� 2 

�������	'���	�� ��
����+����� ��/��, 
����+������ �
 	��+ ��	���� �
����. 

47 1 

48 

��
����+����
� ��/�� 1 

(OUT1) 
2 

�������	'���	�� ��
����+����� ��/�� ��� 
������+�	� ���	�/ ���
��'�	�� � 	�/ 
�����	�	���, ��
�������/ Analyt. 

49 1 

50 

��
����+����
� ��/�� 2 

(OUT2) 
2 

�������	'���	�� ��
����+����� ��/�� ��� 
������+�	� ���	�/ ���
��'�	�� � 	�/ 
�����	�	���, ��
�������/ Analyt. 

51 N1 #���
���	�� �
���� 
(����	�	 �	��
 �
��
� � ���
���� ��/���� N1, 
������ 39) 

52 

5��
���� 
�/�� 230 $ 
��
���		��� 
���� (��� 


����
���	� 
���	1��') 

 
(Cl/Br/O2) 

L1 <������ �
���� (������+����� � ���
������ ��/��� 
L1, ������ 40 (���	1��'�) �
 ���
���	) 

53 N2 #���
���	�� �
���� 
(����	�	 �	��
 �
��
� � ���
���� ��/���� N2, 
������  41/43) 

54 

5��
���� 
�/�� 230 $ 
��
���		��� 

���� 
pH 

L2 <������ �
���� (������+����� � ���
������ ��/��� 
L2, 
������ 42 (pH-) � ������ 44 (pH+) �
 ���
���	) 

55 PE PE (����	�� �
����) 

56 N0 #���
���	�� �
���� 

57 

���	� 
�
��
� Analyt 
2/3 �� ��� 230 
$ ��
���		��� 

���� 

L0 <������ �
���� 
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 ����	� 
'���� ���	����	� ����� ��� ��������	� ���	�#���		 (51/52) 	 
�����	�����	� ���������� pH (53/54) �������������� �	���	� ���	����	� 
������� �� ���	 (230 % ����������� ��������	�). 

&����� ��������	� �	���	� ������ ��� ������$��� ���	� �������, 
$���� ��� ����� ���� 	��������� ����� ��	 ���������� 
�	������	����� ������, ����	���, ������$	� ��� � ���� �� �����$����� � 
$������ �����	����, $�� 	 �	������	����  �����. ;�� ������	� 
������$	� ��������	� ���	�����	� ����� ��	 ���������� 
�	������	����� ������. 

+���� ����, ���$	� ��	������	� (������ 25/26/27) ������$	���� ������� 
�	������		 	����	�����  ���� 	, ��	 �������	����	, ����	����� 
���	�����	�. 

 

14.3 ���	��
�	�� �
����	�� ��	��� (��� �����	����	�/ 
���
�����) 

 

 
�	����� 2: ,���������� ����	���	� ANALYT 
 

> <�	�'� %�����  �
��+�	� 

1 $���
��	�� ,����
�� (pH) - ���=�� BNC 

2 ?����
�� ��� ���
�	� 
��������	�-

������	������	��� ����	'��� 
(�$) 

- ���=�� BNC 

3 $/�� �
��	� pH - ���=�� BNC 

4 $/�� �
��	� ��� 
����
���	� 
���	1��' 

 (Cl/O2) 

- ���=�� BNC 

5 3��
	�� ,����
�� 9 (+) 
10 (-) 

"���
����
+����� ���
����	�� �+����, 
��+	�� ��� ���� 50 ��" 	� ��/� 
������	��� /��
� 
 

6 5��+� �����
���
�  11 (+) 
12  (-) 

���	��
�	��: PT1000 
"����
	���	��: KTY83 
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7 ��������� ����	�� 
���
����	�� �+���  �+��� 
��� ���
�	� ��	'�	�
�' 
/��
� (��� �	/ ���������) 

 

21 (+) 
22  (-) 
23 (+) 
24  (-) 

����	����	�� ������: 
����� = ���� (� ������� 21 / 23) 
��
+	���� = �	�� (� ������� 22 / 24) 

8 5��+� �
������� ��� ��	�
��� 
������ � ��	��
� ���
����	�� 

����  

25 (+) 
26 

(�������
'�		�� 
��	��) 
27  (-) 

�
 	��+ ������ ���+� �
������� 
������+��� �/�� ��� �������'�		��� 
��	��� (26) � �������	�  GND (27) 

8 5��
���� ��/�� 
(���	1��'�) 

 230 $ ��
���		��� ���� 

39 (N1) 
40 (L1) 

L1 (������ 40) 
������+����� �
 ���
���	 

10 5��
���� ��/�� 
pH- 230 $ ��
���		��� ���� 

41 (N2) 
42 (L2) 

L2 (������ 42) 
������+����� �
 ���
���	 

15 $	��
�		�� �
���
�	���� �
��
� Analyt 

 

$	��	�, ����	� ��� ��	! 
!�	��� Analyt ����������� �������� ����� ����	#	�	��������� ��������� 	 
����� � �����$����� �������		. 

;�� �� �����	��� � ����	� �����	 ������	��, � ����� � ��������	� �������  
�����	 � �	������. 

15.1 *�	���	�� ����� 	� ��
��	�� ��	�� 
,������	  �	����� ���������� �������	� ����������� �� ��������  ����� �� �������  
�����	. 
 

 
���	�� 2 !������	� ����������� �� ��������  ����� �� �������  �����	. 

> ����	� 
1 ��1�
	�� ����
�� ��� CR2032 

2 &��	�1��'�		�� +� Analyt 
&����  ��������� ������	� ���#	�����	����� ��������� Analyt. 

3 ��
�	�� 	���
 (	��
��
, B06CB0031) 
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15.1.1 ����	� ��1�
	�� ����
� 
.��	 ��������	� ��#����  ������	 ������ �	�� 2,7 %, Analyt ������ �	���� ������	 �� 
������ ������ ������	. % ���� ���$�� �������	�� �����	� ��#����� ������� � ��$��	�  
2 - 3 �����. % ����	���� ���$�� Analyt ����� �����	� ������ �	 ���� 	 ������	 �����, 
�������� ����� ������ ������. 
2�#����� ������� (CR2032) ����������� � ����	����� ��������� 	 ����� ��� ����� 
��������. !����	�����  ����� ������	 ��������� �����. !������	������ ����� ����� 
��	������ � ������ �������	 	�	 	���� 	����������. 

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

15.2 ��	��	�� ��	���	�� ����� 
,������	  �	����� ���������� �������	� ����������� �� �������  ��������  �����. 
 

 
���	�� 3 !������	� ����������� �� �������  ��������  ����� 
 

> ����	� 
1 ���0�� ��� ��������	 ������	������� 	����#� ����� ��������������� PM4-485 

(��� ������ ������	 � !+ � ������ ������ PM4comm) 

2 ���0�� ��� ��������	 ������	������� ������ PM4-PoolConnect 
(��� �	�����	������ ������	���	� �� SMS) 

3 ���0�� ��� ��������	 ������	������� ��������������� ���� PM4-SA4 
(��� ������� ������� 0/4...20 �A) 

4 ���� � �������, ��� ���	������� ������ (���	�#���	�) (�%-Cl / �%-Br / O2) 
(������ 39/40) 

5 ���� � �������, ��� ���	������� ������ (pH-) (������ 41/42) 

6 ���� � �������, ��� ���	������� ������ (pH+) (������ 43/44, ������	�����) 

7 ���� �	������ ������	 (��� ������, ������ 45/46) 

8 ���� � �������, ��� ��	���������� �������$������ ������ 1 (������ 47/48 „OUT1“) 

9 ���� � �������, ��� ��	���������� �������$������ ������ 2 (������ 49/50 „OUT2“) 

10 !��������	��� 1A T ��� ���	������� ������ (���	�#���	�) (�%-Cl / �%-Br / O2) 
(������ 39/40) 

11 !��������	��� 1A T ��� ���	����	� ������ pH- 	 pH+ (������ 41/42 	�	 43/44) 



 
 
 

   ����������� � Analyt 2 	 Analyt 3 
 

 

49 

 

15.2.1 &	��
1���	�� �
���
��������� PM4-485 

����#� ���  �������������� ������ ����������� � �������������	  ���0��. 
,���	����� #���� ���0��� �� ��������� �������	� ����� ������	���. 
%������� ������������� ����������	�, ������������ ������ � 	����#� ���� 
����������������, ������	����� ������$	���� ����	���� ��������� ������. 

15.2.2 $����	�� ������ PM4-PoolConnect 
%������  ����� PoolConnect ������ ����������� � �������������	  ���0��. 
,���	����� #���� ���0��� �� ��������� �������	� ����� ������	���. 
%������� ������������� ����������	�, ������������ ������ � ������� PoolConnect, 
������	����� ������$	���� ����	���� ��������� ������. 
&���� �	� ��������� ������	� �� ��������� ����� �� �	 � ����������		 � ������ 
PoolConnect. 

15.2.3 �
���
��������� ���� PM4-SA4 
!������������� ���� ������ ����������� � �������������	  ���0��. 
,���	����� #���� ���0��� �� ��������� �������	� ����� ������	���. 
%������� ������������� ����������	�, ������������ ������ � ���������������� ����, 
������	����� ������$	���� ����	���� ��������� ������. 

15.2.4 ����	� 
��� 
+�������	����� ���� ��	���� Analyts 	���� 	��	�	������� �����	 	 ������ ����� ��� 
����� �������� � ���$�� ��#����. !������	� ������� �� ��	�������� ���� �	�����. &�� 
������ ���� �������	�� ���$��� ������ ��	������ ������������� ����� 	 ���� ��. 
6���� ���� ����� ����� ������ ���� 	 �����	� ������ ���� �����. % �����$��	� 
������������� ����� ��������	������ � ���� ��$����� �������	�. 

15.2.5 ����	� �
���/
�	���� 
,	����� �	���	� ���	����	� ������� �����	�����	� pH-/pH+ 	 ���	�#���		 (Cl) 
���������� ��������	�� 230 % ���	���� ���������	����� 1) / (20 ��, 	����	���� ). 
!��������	��� ������� � ����	����  �������� 	 ����� ��� ����� �������. &������� 
����� ������ ���$��  �������� . 
!������	� ���	� ���������  ���������	����  ������� �� ��	�������� ���� �	�����. 

15.2.6 ��	����	� �
��
���	��� ������+�	� 
!�	 �������	����	 $���� ������������  � ������	�� Analyt 	����#� � ��� SD ���� ����� 
������	� ����� ��������� ����������� ������$��	�. &�� ����� ��������� ����������� 
����� SD, � ����� ����	����  ������� ��� SD-���� ��� Analyt. 
-�������	� ������������ ������$��	� ������ ���	����	��� ����� ���$����� 
����	#	�	�������� ����������. 
&���� �	� ����������	 ��	���� � ����	����� ����������� �� ��������	� ������������ 
������$��	�. 
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16 ����  ���
�	�	� 	���
��	����� 
% ��	�������  �	�� ����	�� ������� �	�	$��� ��������, ������� ����� ����	���� ��	 
����������		 ��	���� Analyt. &�� �����  	� ������� ��	������ ��������� ��	$	�� 	 
������� ��������	�. 
/���	�� ��������� �� ������� ��� ������  pH, �% (��	��	�����-���������	�����  
������	��), O2 	 �����������. 
 

$� �
������  $�����	�� �
+	�   ��
�	�	� �
������  
&���
�	� pH 
����������  ��	�
���	��� 
���
�	� pH  
����
������� 	� ������ 
�����	� ���+����� 

�9��� �
 ����
���� ��� 
��9��� ������	�� �
�� 
����� ������	�� ����
��� 

�
����� 	����  ����
���� 

$��� 	��
����	�/ 
����
���+	�/ ��		�/ 

�����
�� ����
���� 

?����
�� ���
��	�	 � 
	���
���	 

�
��
���� ,����
�� 5 - 10-
�
�'�	�	�� 
�����
�� ����	�� 
������   �
����� �����
���		�� 
�����. )�� ����
���� ,����
��� 	� 
������� �
�����  ����� ,����, ��� 
	���/���� ����	��. 

$���� � ����	�' ������� $���9�� � ����	�� ����	�'�  
������� 
 

�9��� �
 ����
���� 
����
��	��� ,����
��� 
(pH) 

&���
����	�� ������� 
	���
���	 

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

�����
���	� ���������� pH / ���
���	� �
����� ��� 
����
���	� pH 
5��
���	� ������
���	� 
��	���� �
���� (�� ������, 
�
��	�  � ������	��� 
���
���	�) 

 ��
�	�� �
+	� ��	��� �
����, 
���
����� ��	�� �
���� 
 

�
��
 ���������� 	� 
������ ���	���� 
���
���	� 0 %, /��� ���� 
����� �����	�	� ����� 
����		��  ����������	�� 
�	�+�	�� 

#� ����
9���� ����
��� 
����+�	� 

5�������� ����
9�	� ����
�� 
����+�	� 

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

����	�� �
���/
�	���� (1A, 
	�
'�		��) 

#���
��	� ���
����� 
��� ����	�� 
��� 

5��
���� 	���� 	� 

�������, /��� �
��
 
����
����� ���	���� 
���
���	�, ���+	��  �� 0 
% #���
���	 ���
���� 	���� ����	�� ���
���� 	���� 

����
���
 ���� 5������ �
������ �/��� 5��
���� 	���� 
�������, 
	� ��

��' ���������� pH 
	� �
��/��� 

5��
���� 	���� ������ 
�����/  ����9� 	� ����� 
�
������� ���
���	� 

 ����� �����/ � ���
����� 
������ 

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

��9��� ������� ���	���� 
���
���	� �
 

����
���	 pH 

������ ����� �������  ���+	� ��� 
p-������, �������
� +��� �	���� 
���	���� ���
���	�. 
���
���	� �	����	�� 
������	��� ����+�	� ����� 
�
�����
����� ��
����
����. 

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

��9��� 	���� ���	���� 
���
���	� �
 

����
���	 pH 

������ ����� 	����  ���+	� ��� n-
������, �������
� +��� �������� 
���	���� ���
���	�. 
 ���+�	� �	����	�� 
������	��� ����+�	� ����� 
������������ ����� ����
��� 
�����	�  � ����		�� �	�+�	��. 
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$� �
������  $�����	�� �
+	�   ��
�	�	� �
������  
&���
�	� ��	'�	�
�' /��
� 

�9��� �
 ����
���� ��� 
��9��� ������	�� �
�� 
����� ������	�� ����
��� 

�
����� 	����  ����
����. 

�
��� ���
����	�� ����  
��9��� ������ � 
����������� (9�
� ��� 
�+��� �
������� 	� �� ���� 
�+����) 

�
���
�� ����+� ���
����	�� 
���� , ����� �
������ 	����  
����
���� 

#�������		�� ����+� 
���
����	�� ����  

������+�� ������		��  ����+� 
���
����	�� ���� , �����, 
�
������ 	����  ����
���� 

&���������	�  	��
����	�� 
� ����
��9� DPD-/�����  

&����������� 	���� DPD-/����� , 
�
������ 	����  ����
���� 

����������  ���
�	� � 
�������  DPD  
����
������� 	� ������ 
�����	� ���+����� �
�� �� 
�
��� 

���'���	�� ���	�� 
,����
�� �+��� ��� 
���
�	� ��	'�	�
�' /��
� 
����	��

��� ���	�� 
��'����	� 

�+���� ���	�� ,����
�� � ������ 
� ��	�� 	�������.  
����� �+��� 	���/���� �+������ 
�
���, 	���/����� ��� �

����� 
���
����	�� �+���. 

$��� 	��
����	�/ 
����
���+	�/ ��		�/ 

�����
�� ����
���� 

��9��� 	���� ����
��	� 
/��
� � ���� �
 ����
���� 

�
������ 	����  ����
���� �
 
����
��	 /��
� 	� ��	�� 0.6 ��/� 

��9��� ���
�� � 
	���
��	�� �+���� ��� 
���
�	� ��	'�	�
�' /��
� 

����	�� �+���� ��� ���
�	� 
��	'�	�
�' /��
� 

�9��� �
 ����
���� 
/��
	��� ,����
��� 

#���
���	 ���
����	�� 
������� 

�
��
 	���/���� ����	�� 

#�������	�� ���
�	� 
��	'�	�
�' /��
� 

�
��� ���
����	�� ����  
��9��� ������ � 
����������� 

������+�� �
��� ���
����	�� 
���� , +����  �+��	�� 9�
� �	��� 

��	���
	� �
������ � �+����. 

�����
���	� ����
��	� /��
� / 5��
���	� /��
� 
5��
���	� ������
���	� 
��	���� �
���� (�� ������, 
�
��	�  � ������	��� 
���
���	�) 

 ��
�	�� �
+	� ��	��� �
����, 
���
����� ��	�� �
���� 

�
��
 ���������� 	� 
������ ���	���� 
���
���	� 0 %, /��� ���� 
����� �����	�	� ����� 
����		��  ����������	�� 
�	�+�	�� 

#� ����
9���� ����
��� 
����+�	� 

5�������� ����
9�	� ����
�� 
����+�	� 

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

����	�� �
���/
�	���� (1A, 
	�
'�		��) 

#���
��	� ���
����� 
��� ����	�� 
��� 

5��
���� ��
���� 	� 

�������, /��� �
��
 
����
����� ���	���� 
���
���	�, ���+	��  �� 0 
% 5��
���� ��
���� 

	���
���	 
����	�� ���
���� ��
���� 

����
���
 ���� 5������ �
������ �/��� 

5��
���� 	���� ������ 
�����/  ����9� 	� ����� 
�
������� ���
���	� 

 ����� �����/ � ���
����� 
������ 

5��
���� ��
���� 

�������, 	� ��

��' 
����
��	� /��
� 	� 
�
��/��� 

5��
���� 	���� ������ 
�����/  ����9� 	� ����� 
�
������� ���
���	� 

 ����� �����/ � ���
����� 
������ 
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$� �
������  $�����	�� �
+	�   ��
�	�	� �
������  
����
��	� /��
� ���������� � 

���	� ����		��� �	�+�	� 

��9��� ������� ���	���� 
���
���	� �
 
����
���	 
����
��	� /��
� 

������ ����� �������  ���+	� 
��� p-������, �������
� +��� 
�	���� ���	���� ���
���	�. 
���
���	� �	����	�� 
������	��� ����+�	� ����� 
�
�����
����� ��
����
����. 

����
��	� /��
� � ��+�	� 
������	��� �
���	 
�����	����� �� ����		��� 
�	�+�	� 

��9��� 	���� ���	���� 
���
���	� �
 
����
���	 
����
��	� /��
� 

������ ����� 	����  ���+	� 
��� n-������, �������
� +��� 
�������� ���	���� 
���
���	�. 
 ���+�	� �	����	�� 
������	��� ����+�	� ����� 
������������ ����� ����
��� 
�����	�  � ����		�� 
�	�+�	��. 

&���
�	� ��������	�-������	������	��� ����	'��� 
��������	�-
������	������	�� ����	'�� 
	� ������������� 
���������� 
��	�
���	��� ���
�	� 

�9��� �
 ����
���� ��� 
��9��� ������	�� �
�� 
����� ������	�� ����
��� 

�
����� 	����  ����
���� 

$��� 	��
����	�/ 
����
���+	�/ ��		�/ 

�����
�� ����
���� 

?����
�� ���
��	�	 � 
	���
���	 

�
��
���� ,����
�� 5-10 - 
�
�'�	�	�� 
�����
�� ����	�� 
������   �
����� 
�����
���		�� �����. )�� 
����
���� ,����
��� 	� ������� 
�
�����  ����� ,����, ��� 
	���/���� ����	��. 

$���� � ����	�' ������� $���9�� � ����	�� 
����	�'�  ������� 

�9��� �
 ����
���� 
 

#���
���	 ���
����	�� 
������� 

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

&���
�	� �����
���
�  
5��+� �����
���
�  	���
���	 ����	�� ���+� �����
���
� . 

$���� � ����	�' ������� $���9�� � ����	�� 
����	�'�  ������� 

#� ������ ����
������� 
	��
����	�� �����
���
� 

 ����	 	��
����	�� �� 
���+�� 
(PT1000 / KTY83) 

&��
���� 	���
���� � ��	�  
"!����
���
�" 
(������ � ��	�  "��
��") 
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��&(�7)#&): 

17 ���+���  
���+� �
������ Analyt 2/3: 

17.1 ���+��� Analyt 2/3 
 

"
�. >: 
 

���	�� ����	�+�	� 

176 904 

 

%
�9�� Analyt 

185 301 

 

$���
��	�� ,����
�� (pH) 
0,85 � �������  
��=���� BNC 

130 099 

 
 

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

126 066 

 

%�������	�� ����
� � �����
���	��� 
������  

176 902 

 

5��+� �����
���
� , +�
	�� 

126 056 

 

&	���'�		�� �����+����� 

123 035 

 

<���
 �
����
����	�� �+��� 
��������	�� 
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"
�. >: 
 

���	�� ����	�+�	� 

126 414 

 

���� ��� PM4 

������ Analyt 3 
 
185 300 

 

?����
�� ��� ���
�	� ��������	�-
������	������	��� ����	'��� 
0,85 � �������  
��=���� BNC 

 

17.2 ����+� �
������ ��� Analyt 2/3  
 
"
�. >: 
 

���	�� ����	�+�	� 

186 060 

 

��1�
	�� 
�����
 pH 7.00 

186 061 

 

��1�
	�� 
�����
 pH 9.00 

186 089 

 

������
 ��� �+��� 
,����
���� 

������ Analyt 3 
 
184 843 

 

��1�
	�� 
�����
 465 �$ (����������� 
�
 ���
�	 ��������	�-
������	������	��� ����	'���) 
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17.3 5����	����	�� �
��������	� ��� Analyt 2/3 
 
"
�. >: 
 

���	�� ����	�+�	� 

172 700 

 

PoolConnect 

176 880 

 

�
��������	� ��� ����	� ��		�� � �% 

126 414 

 

���� ��� PM4 
(���
�� ��
����+����� ��/��  
���
���	� �
����� ��� 
����
���	� pH 
� ���/ 	��
����	�/) 

152 002 
 
152 020 

 

Flockmatic  
 
Flockmatic Vario 

41 95 125 

 

Quickflock Automatic+ 
1 ��	��
� - 20 �� 

���+��� � Flockmatic (152 002)  Flockmatic Vario (152 020) 
 
171 212 

 

%������� ��� ��������	�, ������, 420 ��, 
���: 
Quickflock Automatic+ 

171 219 
 
 
 

 
 

#���
 �����	�/ 9��	���  
1,6 x 1,6 / 0,9 ��
� (��� /��
�  pH+ /pH-) 
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