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Приложение            Комбинация 4.3 – плавательный 

бассейн - водоворот 

 

№ артикула 27 360 00 пульт управления BlueControl  P 6,5" SB/WP 
№ артикула 27 460 00 пульт управления BlueControl P10,4" SB/WP 

 
Режим водоворота 

 
После нажатия на символ водоворота на дисплее появляется запрос о 
том, нужно ли включить водоворот. Нажатием на клавишу „JA“ (= "ДА") 
установка водоподготовки переключается на работу в режиме 
водоворота, если она находится в состоянии выключения через 
выключатель с часовым механизмом. В установках с двумя 
фильтровальными насосами в стандартной версии один насос постоянно 
выключается, так что водоворот всегда работает с одним 
фильтровальным насосом. Активизируется устройство подогрева воды в 
бассейне и температура водоворота доводится до установленного 
заданного значения регулятора температуры воды в водовороте. 
Одновременно с этим изменяется индикация на экране дисплея. Теперь 
отображаются текущие параметры состояния воды в водовороте. Для 
оптического различения режимов плавательного бассейна и водоворота 
фон в режиме водоворота не синий. 
 

Настройка нужной температуры воды водоворота осуществляется 
соответственно настройке температуры, как и в режиме плавательного 
бассейна, смотри пункт Настройка параметров состояния воды, 
„Temperatur“ (= "Температура"), нажатием на текстовое поле „Temp“ (= 
"Темп.")   
 

Заданное значение для окислительно-восстановительного потенциала и 
pH-показателя не должно изменяться. Эти параметры остаются без 
изменений на той же настройке, что и в режиме плавательного бассейна. 
 
Водоворот можно включить также и через внешний контакт, 
установленный стороной заказчика, который подключается в шкафу 
управления или через переключатель с часовым механизмом, 
встроенный в пультах управления BlueControl. 
 
Режим работы водоворота ограничивается временем, заведенным в 
программу заводской настройкой, максимально до 5 часов, чтобы 
водоворот выключался и после непреднамеренного включения. 

 

 Меню  
 После нажатия на MENÜ (= Меню) на дисплее появляются следующие клавиши: 

Навес (если имеется в наличии) 
Плавательный бассейн 
Аттракционы водоворота  
Протокол сигналов тревоги 
Диаграмма 

МЕНЮ > Навес     Защита паролем < Уровень 1 > 

Дополнительное оснащение 
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На этой странице находятся переключатели для управления автоматическим 
навесом плавательного бассейна. После нажатия на переключатель навес 
приводится в движение и автоматически отключается концевым выключателем. 
Навес можно в любой момент остановить клавишей Stop (Стоп). Эта страница не 
переключается автоматически назад на стандартную страницу. 

 
Обратите, пожалуйста, внимание: 

Во время открывания и закрывания навеса купаться запрещено! 

МЕНЮ > Плавательный бассейн 

Для выключения режима водоворота при сочетании плавательного бассейна и 
водоворота.  
 
После нажатия на символ плавательного бассейна на дисплее появляется запрос 
о том, нужно ли выключить водоворот. Нажатием на клавишу „JA“ (= "ДА") 
установка водоподготовки снова переключается на работу в режиме 
плавательного бассейна, выключается фильтровальный насос, если он не 
находится в состоянии выключения через выключатель с часовым механизмом. В 
установках с двумя фильтровальными насосами в стандартной версии 
выключаются оба насоса. Устройство подогрева воды в бассейне снова 
переключается на регулятор температуры воды для плавательного бассейна. 
Дисплей отображает текущие параметры состояния воды в плавательном 
бассейне. 

МЕНЮ > Аттракционы плавательного бассейна 

Для включения аттракционов плавательного бассейна без выключения 
водоворота.  
 
При нажатии на дисплей выводится страница для включения аттракционов 
плавательного бассейна. При нажатии на нижнюю панель символов на дисплее 
снова появляется главная страница для режима работы водоворота. 

МЕНЮ > Протокол сигналов о наличии неисправностей 

Смотри меню плавательного бассейна. 

МЕНЮ > Диаграмма 

Смотри меню плавательного бассейна. 
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