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ВВедение
Данное руководство (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления 

технического, обслуживающего и эксплуатирующего персонала с принципом ра-
боты, техническими характеристиками, комплектностью, конструктивными особен-
ностями, условиями применения, порядком работы и техническим обслуживанием 
регулятора уровня воды для бассейнов ELV-POOL-D2 (далее по тексту "прибор").

Перед эксплуатацией прибора необходимо ознакомиться с РЭ.
Подключение, настройка и техническое обслуживание прибора должно про-

изводиться только квалифицированными сотрудниками, изучившими данное РЭ.
В РЭ приняты следующие условные обозначения:
э/м реле - электромагнитное реле;

 - внимание, опасность.
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1 опиСание

1.1 назначение
Регулятор уровня ELV-POOL-D2 предназначен для использования в системах 

автоматического управления уровнем воды в переливной емкости бассейна с 
помощью датчиков уровня и исполнительных устройств (например, насосов).

Прибор имеет четыре входа для датчиков уровня следующих типов:
• кондуктометрический;
• поплавковый;
• "сухой контакт";
• NPN-датчик (при использовании внешнего блока питания).

Прибор реализует следующие функции:
• управление доливом воды;
• защита циркуляционного насоса фильтрации от сухого хода;
• сигнализация о переливе для включения оповещателя, дренажного на-

соса или клапана;

• задержка перед включением и выключением выходов.
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1.2 МеРы безопаСноСти
Перед установкой прибора необходимо внимательно ознакомиться с руковод-

ством по эксплуатации и всеми предупреждениями.

ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите прибор для выявления возможных по-
вреждений корпуса, возникших при его транспортировке.

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, что используемое напряжение питания соот-
ветствует напряжению питания прибора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подавать напряжение питания на прибор до тех 
пор, пока все соединительные провода не будут подключены, для пре-
дотвращения поражения персонала электрическим током и/или выхода 
прибора или исполнительного механизма из строя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать, модифицировать или ремонтировать 
прибор самостоятельно. Самовольная модификация и ремонт прибора 
может привести к нарушению функциональности прибора, поражению 
персонала электрическим током, пожару.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прибора в легковоспламеняющихся, 
взрывоопасных средах.

При несоблюдении требований руководства по эксплуатации, производитель не 
дает гарантию на исправную работу прибора.

1.3 инфоРМация для заказа

ELV - POOL - D2 - R

Модификация прибора
Регулятор уровня воды для бассейнов POOL

типоразмер корпуса
Корпус DIN-реечного исполнения,  
размеры (В х Ш х Г) 90,2 х 36,3 х 57,5  мм

D2

тип выходного устройства
Э/м реле R

Пример модификации - ELV-POOL-D2-R:
Регулятор уровня в корпусе DIN-реечного типа с размерами 90,2 х 36,3 х 57,5 мм. 

В качестве выходных устройств прибор имеет три э/м реле.
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1.4 техничеСкие хаРактеРиСтики

таблица 1   –   технические характеристики ELV3-D2

напряжение питания

Номинальное напряжение питания ~190...240 В 50 Гц (Uном = ~220 В 50 Гц)

Потребляемая мощность 3 Вт

Входы

Количество входов 4

Тип входа Кондуктометрический, поплавковый,
"сухой контакт", NPN-датчик (с внеш-
ним блоком питания)

Настраиваемый диапазон чувствительности (5...1000) кОм

Напряжение на электроде, не более ~2,5 В, 25 Гц

Максимальный ток на канал для активных 
входов

0,02 мА

Максимально допустимое напряжение пита-
ния для NPN-датчика

=30 В

Выходные устройства

Количество выходных устройств 3

Тип выходных устройств э/м реле (НО)

Максимальные ток и напряжение,  
коммутируемые контактами реле

5 А, ~250 В
3 А, =30 В

общие данные

Индикация Трехразрядный семисегментный  
LED-индикатор, 7 светодиодов

окружающая среда

Допустимая рабочая температура -20...+50 °С

Допустимая температура хранения

Относительная влажность воздуха при 35 °С 80% (без образования конденсата)

корпус

Габаритные размеры, мм (В х Ш х Г) 90,2 х 36,3 х 57,5

Способ монтажа Установка на DIN-рейку

Максимальное сечение подключаемых 
проводников

2,5 мм2

Степень защиты IP20
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Тип изоляции Двойная изоляция

Степень загрязнения 1

Индекс трекингостойкости IIIa

Степень защиты от наружного  
механического удара

IK06

Срок службы 10 лет

1.5 СоСтаВ изделия
Внешний вид прибора представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1   –   Внешний вид и основные размеры прибора
Конструкция прибора выполнена из пластикового корпуса, устанавливаемого 

на DIN-рейку с помощью специальных монтажных креплений на задней стороне 
прибора.

На передней панели расположены органы индикации и управления, а также 
имеется два ряда клемм:

• для подключения питания и снятия выходных сигналов;
• для подключения входов.

Клеммы предназначены для присоединения одного или нескольких прово-
дников.

Прибор не требует подключения заземления, так как имеет двойную изоляцию 
для защиты от поражения электрическим током, что соответствует II классу по 
ГОСТ 12.2.007-75.
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2 МеханичеСкий Монтаж

Установка и подключение прибора должно производиться квалифицированным 
персоналом, согласно правилам установки электроустановок (ПУЭ).

2.5.1 Прибор устанавливается на DIN-рейку с помощью специальных монтажных 
креплений, установленных на задней стенке прибора. 

2.5.2 Монтаж прибора осуществляется в следующей последовательности:
• подготавливается место на DIN-рейке в соответствии с габаритными 

размерами прибора;
• прибор извлекается из упаковки, осматривается на предмет отсутствия 

механических повреждений (трещин, вмятин, дефектов корпуса);
• прибор устанавливается на DIN-рейку согласно рисунку 2;
• прибор с усилием прижимается к DIN-рейке в направлении, указанном 

стрелкой, до фиксации защелки.

009
01-

000
00

Рисунок 2   –   Монтаж прибора

2.5.3 Подключение напряжения питания, исполнительных механизмов и датчиков 
должно осуществляться в соответствии с п. 3.
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3 ЭлектРичеСкий Монтаж

3.1 СхеМы Внешних Соединений

ВНИМАНИЕ!	Перед подключением питания необходимо убедиться, что все ха-
рактеристики сети соответствуют заявленным в таблице 1.

ВНИМАНИЕ! Датчики, исполнительные механизмы и напряжение питания при-
бора следует подключать при отключенном сетевом напряжении, отсутствии 
напряжения питания датчиков и исполнительных механизмов.

ВНИМАНИЕ! Установка и подключения прибора должны производиться квалифи-
цированным персоналом, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

3.1.1 Схема внешних соединений приведена на рисунке 3. Обозначение контак-
тов клемм приведено в таблице 2.

~220 В

OUT
COM

OUT1 OUT2

INPUTS

OUT3

L

0 1

N

~

2 3 4 0

Входы

COM O1 O2 O3

Рисунок 3   –   Схема внешних соединений
таблица 2   –   контакты клемм

L, N Питание прибора

OUT 1 Выход OUT 1

OUT 2 Выход OUT 2

OUT 3 Выход OUT 3

0 Общий измерительный вход

INPUT 1 Вход INPUT 1

INPUT 2 Вход INPUT 2

INPUT 3 Вход INPUT 3

INPUT 4 Вход INPUT 4
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3.2 подключение питания

Перед подключением напряжения питания к прибору убедитесь, что напряжение 
в сети соответствует напряжению питания прибора.

Прибор является постоянно подключенным, поэтому подвод питания к нему 
должен осуществляться через размыкающее устройство, являющееся сред-
ством отключения питания. В качестве средства отключения питания следует 
использовать выключатель или автоматический выключатель. Данный выклю-
чатель или автоматический выключатель должен быть в обязательном порядке 
установлен при монтаже, находиться в соответствующем месте и быть легко 
доступен для оператора. На выключателе или автоматическом выключателе 
должна быть маркировка, указывающая на функцию размыкания.

Прибор имеет встроенный самовосстанавливающийся предохранитель. 
Напряжение питания прибора: ~190...240 В 50 Гц (Uном = ~220 В 50 Гц). Схема 
подключения напряжения питания к прибору представлена на рисунке 4.

~220 В

L

N

L

Самовосстанав-
ливающийся

предохранитель

N

Рисунок 4   –   Схема подключения напряжения питания

3.3 подключение Входных СигналоВ

При использовании нескольких приборов НЕ	ДОПУСКАЕТСЯ соединение перемыч-
кой входов разных приборов между собой (кроме клемм общих входов) .

Прибор оснащен четырьмя входами для датчиков уровня. Допускается одно-
временное использование датчиков разных типов при соблюдении требований 
для подключения каждого из них. Настройка общих параметров входов задается 
параметрами, приведенными в таблице 3.

При использовании нескольких приборов, подключаемых к общей емкости, до-
пускается объединять ТОЛЬКО общие измерительные клеммы 0 между приборами. 

Соединение входов перемычками допускается ТОЛЬКО в пределах одного прибора.
таблица 3   –   общие параметры входов

№ Экран функция параметра допустимые значения

1 0-1 Чувствительность входа INPUT 1 См. приложение А
2 0-2 Чувствительность входа INPUT 2
3 0-3 Чувствительность входа INPUT 3
4 0-4 Чувствительность входа INPUT 4
5 0-5 Выдержка времени на входе INPUT 1
6 0-6 Выдержка времени на входе INPUT 2
7 0-7 Выдержка времени на входе INPUT 3
8 0-8 Выдержка времени на входе INPUT 4
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3.3.1 подключение кондуктометрических датчиков

Пример схемы подключения кондуктометрических датчиков представлен на 
рисунке 5.

Общие электроды могут подключаться к любой из клемм 0. Клеммы 0 равно-
значны между собой.

INPUTS

0 1 2 3 4 0

Рисунок 5   –   Пример схемы подключения кондуктометрических датчиков

3.3.2 подключение поплавковых датчиков

При подключении более двух поплавковых датчиков к прибору необходимо 
объединить общие контакты датчиков и подключить их к общему измерительному 
входу. 

Общие провода могут подключаться к любой из клемм 0. Клеммы 0 равно-
значны между собой.

Пример схемы подключения поплавковых датчиков для двух емкостей пред-
ставлен на рисунке 6.

ПД

ПД

ПД

INPUTS

0 1 2 3 4 0

Рисунок 6   –   Пример схемы подключения поплавковых датчиков
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3.3.3 подключение входа типа "сухой контакт"

При подключении более двух входов типа "сухой контакт" к прибору необходимо 
объединить общие контакты датчиков и подключить их к общему измерительному 
входу. 

Общие провода могут подключаться к любой из клемм 0. Клеммы 0 равно-
значны между собой.

Пример схемы подключения входов типа "сухой контакт" для двух емкостей 
представлен на рисунке 7.

СК

СК

СК

INPUTS

0 1 2 3 4 0

Рисунок 7   –   Пример схемы подключения входов типа "сухой контакт"
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3.3.4 подключение NPN-датчиков

Для подключения NPN-датчиков необходимо использовать внешний блок 
питания. Минус блока питания необходимо объединить с общим измерительным 
входом прибора. Напряжение питания датчика не должно выходить за пределы, 
установленные в п.1.4. Контакт NPN-датчика должен быть нормально открытым.

Общие провода могут подключаться к любой из клемм 0. Клеммы 0 равно-
значны между собой.

Пример схемы подключения NPN-датчика представлен на рисунке 8.
INPUTS

0 1 2 3 4 0

npn-датчик

-

+

Блок
питания

npn-датчик

Рисунок 8   –   Пример схемы подключения NPN-датчиков
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3.4 подключение ВыходоВ

Максимальный ток, проходящий через выходы, не должен превышать значений, 
установленных в п.1.4.

Прибор оснащен тремя выходами. Настройка общих параметров выходов 
задается параметрами, приведенными в таблице 4. На рисунке 9 изображена 
схема подключения выходов.

Силовые исполнительные устройства необходимо подключать к прибору через 
пускатели, контакторы или преобразователи частоты.

OUT1OUT
COM

OUT2 OUT3

Выход 1 Выход 3Выход 2

L N NN

Н
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ру
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ру
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COM 01 02 03

Рисунок 9   –   Схема подключения выходов

таблица 4   –   настройка общих параметров для выходов

№ Экран функция параметра допустимые значения

10 0-9 Единица измерения выдержки времени для 
выходов

См. приложение Б

11 0.10 Выдержка времени перед включением выхода 
OUT 1

12 0.11 Выдержка времени перед выключением выхо-
да OUT 1

13 0.12 Выдержка времени перед включением выхода 
OUT 2

14 0.13 Выдержка времени перед выключением выхо-
да OUT 2

15 0.14 Выдержка времени перед включением выхода 
OUT 3

16 0.15 Выдержка времени перед выключением выхо-
да OUT 3
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4 УСтРойСтВо и Работа

4.1 пРинцип Работы
Прибор имеет четыре входа к которым подключаются датчики уровня и три 

выходных устройства типа э/м реле. 
Ко входам один, два, три и четыре подключаются датчики уровня: сухой ход, 

нижний рабочий, верхний рабочий и верхний аварийный (перелив), соответственно 
(см. рисунок 11, "Диаграмма работы").

Первое выходное устройство предназначено для осуществления долива воды 
в переливную емкость. Как правило к нему подключается клапан подачи воды. 
Работа клапана подачи воды определяется датчиками уровня, подключенными 
ко второму и третьему входам. При осушении датчика, подключенного ко второму 
входу долив воды включается, при погружении в воду датчика, подключенного к 
третьему входу - отключается.

Второе выходное устройство предназначено для разрешения работы фильтра-
ционного (циркуляционного) насоса.  Работа фильтрационного насоса определяет-
ся датчиками уровня, подключенными к первому и второму входам. При осушении 
датчика, подключенного к первому входу фильтрационный насос отключается, 
при погружении в воду датчика, подключенного ко второму входу - включается.

Третье выходное устройство предназначено для включения подачи сигнала 
о переливе воды. Как правило, к нему подключается дренажный насос (клапан) 
для слива избытков воды в канализацию или свето-звуковая сигнализация для 
оповещения персонала. Работа дренажа/сигнализации определяется датчиками 
уровня, подключенными к третьему и четвертому входам. При погружении в воду 
датчика, подключенного к четвертому входу дренаж/сигнализация включается, а 
при осушении датчика, подключенного к третьему входу - отключается.

Функциональная схема прибора представлена на рисунке 10. Диаграмма ра-
боты выходов представлена на рисунке 11.

Прибор может находиться в двух состояниях: RUN и MANUAL. На заводских 
настройках прибор находится в состоянии RUN.

В RUN прибор переключает выходы согласно алгоритму и заданным настройкам.
В MANUAL выходы переключаются оператором независимо от логики алго-

ритма (ручное управление выходами).
Режим ручного управления позволяет переключать выходы прибора неза-

висимо от заданного алгоритма работы. В режиме ручного управления прибор 
находится в состоянии MANUAL.

Для	перехода	в	режим	ручного	управления необходимо одновременно 
удерживать кнопки  и  в течение пяти секунд. При переходе на экране ото-
бразится состояние выхода в виде onx или ofx, где x - номер выхода. Индикация 
onx отображается для замкнутого выхода, ofx - для разомкнутого выхода.
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Выбор выхода осуществляется с помощью кнопок  и , а переключение 
состояния выхода - кнопкой .

Выход из режима осуществляется аналогично входу - одновременным удер-
живанием кнопок  и  в течение пяти секунд.

Прибор не выходит из режима ручного управления автоматически по истечению 
времени. После завершения всех операций в ручном режиме необходимо произвести 
выход из режима ручного управления.

COM

COM

ВХОД 1

Чувствительность

Время выдержки Задержка

Включение

Выключение

Инверсия

НО
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Инверсия

НО

НЗ

Инверсия

НО

НЗ

Задержка

Включение
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Блок защиты

Защита насоса
фильтрации
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Рисунок 10   –   Функциональная схема прибора
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Рисунок 11   –   Диаграмма работы выходов
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4.2 оРганы индикации и УпРаВления
Лицевая панель прибора изображена на рисунке 12.
На лицевой панели находятся трехразрядный семисегментный индикатор 

(дисплей), шесть светодиодов (индикаторов) и три кнопки. Описание органов ин-
дикации и управления приводится в таблице 5. Описание индикации на дисплее 
приводится в таблице 6.

При запуске прибора на одну секунду загораются все доступные индикаторы и 
все сегменты дисплея для проверки их работоспособности. Затем отображается 
название прибора и версия прошивки в формате бегущей строки.

Во время работы на дисплее отображается индикация алгоритма в виде схе-
матичного отображения уровня емкости и работы насосов. 

Дисплей

Кнопки

Индикаторы

Рисунок 12   –   Лицевая панель
таблица 5   –   органы индикации и управления

индикаторы

IN1...IN4
Состояние входов INPUT 1...INPUT 4. Цвет - зеленый
Индикатор горит - вход замкнут
Индикатор не горит - вход разомкнут

OUT1...OUT3
Состояние выходов OUT 1...OUT 3. Цвет - красный
Индикатор горит - выход замкнут
Индикатор не горит - выход разомкнут

кнопки

Кнопка "Вниз"
Уменьшение значения параметра или переход между пунктами меню. 
Длительное нажатие (более 1 секунды) ускоряет переключение.

Кнопка "ВВеРх"
Увеличение значения параметра или переход между пунктами меню. 
Длительное нажатие (более 1 секунды) ускоряет переключение.

Кнопка "РROG"
Нажатие - подтверждение изменения параметра.
Длительное нажатие (более 1 секунды):
в рабочем режиме - вход в режим программирования;
в режиме программирования - выход в рабочий режим;
в режиме изменения параметра - выход в режим программирования 
без изменения параметра.
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таблица 6   –   индикация на дисплее

емкость

Горит постоянно - верхний рабочий датчик погружен в воду.
Мигает - верхний аварийный датчик погружен в воду.

Горит постоянно - нижний рабочий датчик погружен в воду.

Мигает - датчик сухого хода осушен.
Горит постоянно - датчик сухого хода погружен в воду.

Состояние RUN

Состояние прибора - RUN. 

Состояние MANUAL (Режим ручного управления)

Выход OUT 1 замкнут в режиме ручного управления

Выход OUT 1 разомкнут в режиме ручного управления
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4.3 Меню и наСтРойка пРибоРа
Меню прибора разделено на следующие части:

• Рабочий режим;
• Режим программирования;
• Режим изменения параметра;
• Режим ручного управления.

Навигация по меню прибора выполнена в соответствии с рисунком 13. 

Рабочий режим

Режим ручного управления

1 сек

Ввод пароля
(если есть)

5 сек

Режим программирования

0 0-1

on1 oF1

on3 oF3

0-2

0-3

0.15

1-1

1-2

1-3 ESC

pas

rSt

Рисунок 13   –   Навигация в меню прибора

В рабочем	режиме на дисплее визуально выводятся состояния емкости и вы-
ходов в виде схематичного отображения уровней черточками и выходов - насосами. 

Для	входа	в	режим	программирования необходимо удерживать кнопку   
более 1 секунды. В результате на дисплее появится параметр 0-1.

На прибор может быть установлен пользовательский пароль на вход в режим про-
граммирования (параметр PAS). 

В таком случае при	входе	в	 режим	программирования	вместо параметра 0-1  
на дисплее отобразится 0. С помощью кнопок  и  введите на дисплее пользователь-
ский пароль и нажмите кнопку . Если пароль введен верно, то на дисплее появится 
параметр 0-1, иначе произойдет возврат в рабочий режим. 

для выхода из режима ввода пароля в рабочий режим необходимо нажать и удер-
живать кнопку  в течение 1 секунды, либо ввести неправильный пароль.
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для перехода в режим изменения параметра необходимо в режиме программи-
рования с помощью кнопок  и  выбрать нужный параметр и нажать . Затем 
кнопками  и  выбирается новое значение параметра. 

запись нового значения происходит по нажатию кнопки . В режиме изменения 
параметра дисплей будет мигать, если отображаемое на экране значение не равно те-
кущему значению параметра.  

для возврата в режим программирования без изменения параметра необходимо 
удерживать кнопку  более одной секунды. Перезапись также не произойдет, если 
выбрать текущее значение параметра (дисплей не будет моргать) и нажать .

для возврата в рабочий режим из режима программирования выберите параметр 
ESC и нажмите , либо в любом месте удерживайте кнопку  более 1 секунды.

Для	перехода	в	режим	ручного	управления необходимо в рабочем режиме 
одновременно удерживать кнопки  и  в течение пяти секунд. При этом прибор 
перейдет в состояние MANUAL, на дисплее отобразится состояние выхода в виде 
onx или ofx, где x - номер выхода, onx - выход замкнут, oFx - выход разомкнут. 

Выбор	выхода осуществляется с помощью кнопок  и , а переключение 
состояния выхода - кнопкой .

При бездействии в течение пяти минут прибор автоматически перейдет в рабочий 
режим (не работает для режима ручного управления). При этом если был активен режим 
изменения параметра, выбранное на экране значение не будет сохранено.
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5 опиСание паРаМетРоВ
Параметры меню прибора подразделяются на две группы:

• Общие параметры (0-1, 0-2, ... 0.15, PAS, RST,);
• Параметры выходов (1-1...1-3);

Сводная таблица всех параметров представлена в приложении А.

5.1 общие паРаМетРы
0-1 - чувствительность	входа	 INPUT	1. Чувствительность настраивается, 

если при наполнении/осушении емкости возникают ложные срабатывания датчиков 
уровня. Чем выше значение параметра, тем выше чувствительность.

Диапазон значений: (0...100) (%).
0-2 - чувствительность	входа	INPUT	2. Аналогично параметру 0-1.
Диапазон значений: (0...100) (%).
0-3 - чувствительность	входа	INPUT	3. Аналогично параметру 0-1.
Диапазон значений: (0...100) (%).
0-4 - чувствительность	входа	INPUT	4. Аналогично параметру 0-1.
Диапазон значений: (0...100) (%).
График настройки чувствительности входов представлен на рисунке 14.

5 10 25 50 100 250 500

0

20

40

60

80

1000-1...0-4

кОм

Рисунок 14   –   График настройки чувствительности входов
0-5 - выдержка	времени	на	входе	INPUT	1. Параметр определяет время, 

которое должно пройти с момента изменения сигнала датчика уровня перед из-
менением логического состояния входа (есть уровень/нет уровня), т.н. защита от 
дребезга. Защита от дребезга используется для устранения возможного влияния 
случайных шумов, наводящихся на сигнальные провода. Рекомендуется устанавли-
вать выдержку времени не менее одной секунды (заводское значение - 1 секунда).

Диапазон значений: (0...60) секунд.
0-6 - выдержка	времени	на	входе	INPUT	2. Аналогично параметру 0-5.
Диапазон значений: (0...60) секунд.
0-7 - выдержка	времени	на	входе	INPUT	3. Аналогично параметру 0-5.
Диапазон значений: (0...60) секунд.
0-8 - выдержка	времени	на	входе	INPUT	4. Аналогично параметру 0-5.
Диапазон значений: (0...60) секунд.
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0-9 -	 единица	измерения	выдержки	времени	для	выходов. Параметр 
определяет в каких единицах измерения рассчитываются значения выдержки 
времени в параметрах 0.10...0.13.

Диапазон значений:
• 1 - выдержка устанавливается в секундах;
• 2 - выдержка устанавливается в минутах.
0.10 - выдержка	времени	перед	включением	выхода	OUT	1. Параметр 

определяет время, через которое включится выход OUT 1 после получения 
соответствующего сигнала от алгоритма работы. Единицы измерения времени 
параметра определяются в параметре 0-9.

Диапазон значений: (0...999).
0.11 - выдержка	времени	перед	выключением	выхода	OUT	1. Параметр 

определяет время, через которое выключится выход OUT 1 после получения 
соответствующего сигнала от алгоритма работы. Единицы измерения времени 
параметра определяются в параметре 0-9.

Диапазон значений: (0...999).
0.12 - выдержка	времени	перед	включением	выхода	OUT	2. Аналогично 

параметру 0.10.
Диапазон значений: (0...999).
0.13 - выдержка	времени	перед	выключением	выхода	OUT	2. Аналогично 

параметру 0.11.
Диапазон значений: (0...999).
0.14 - выдержка	времени	перед	включением	выхода	OUT	3. Аналогично 

параметру 0.10.
Диапазон значений: (0...999).
0.15 - выдержка	времени	перед	выключением	выхода	OUT	3. Аналогично 

параметру 0.11.
Диапазон значений: (0...999).
PAS - установка	пароля	на	вход	в	режим	программирования. Параметр 

позволяет защитить прибор от несанкционированного доступа. При значении па-
раметра больше 0 при входе в режим программирования прибор будет спрашивать 
пароль (заданное в данном параметре значение).

Диапазон значений: 
• 0 -пароль отсутствует;
• (0...99) - пароль задан.
RST - сброс	на	заводские	настройки. Для сброса необходимо установить 

значение параметра 1. После сброса настроек меню на дисплее отобразится 
рабочий режим, а прибор перейдет в состояние RUN.
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5.2 паРаМетРы ВыходоВ
1-1 - состояние	выхода	OUT	1. Данный параметр определяет логику работы 

выхода OUT	1. 
Диапазон значений:
• 0 - НО-контакт;
• 1 - НЗ-контакт.
1-2 - состояние	выхода	OUT	2. Данный параметр определяет логику работы 

выхода OUT	2. 
Диапазон значений:
• 0 - НО-контакт;
• 1 - НЗ-контакт.
1-3 - состояние	выхода	OUT	3. Данный параметр определяет логику работы 

выхода OUT	3. 
Диапазон значений:
• 0 - НО-контакт;
• 1 - НЗ-контакт.
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6 иСпользоВание по 
назначению

6.1 ЭкСплУатационные огРаничения

Прибор является постоянно подключенным, поэтому подвод питания к нему 
должен осуществляться через размыкающее устройство, являющееся сред-
ством отключения питания. В качестве средства отключения питания следует 
использовать выключатель или автоматический выключатель. Данный выклю-
чатель или автоматический выключатель должен быть в обязательном порядке 
установлен при монтаже, находиться в соответствующем месте и быть легко 
доступен для оператора. На выключателе или автоматическом выключателе 
должна быть маркировка, указывающая на функцию размыкания.

Эксплуатация прибора не должна производиться при условиях, отличающихся 
от указанных в п.1.4.

К использованию прибора допускается квалифицированный персонал, изучивший 
данное РЭ.

Прибор не должен использоваться в условиях повышенных температур и влаж-
ности.

Прибор необходимо использовать в неагрессивной среде (воздух или иной ней-
тральный газ), не содержащей токопроводящей пыли.

Монтаж прибора на DIN-рейку производится согласно п 2.

Силовые исполнительные устройства (такие как насосы) следует подключать к 
выходам прибора через контакторы, пускатели или преобразователи частоты.

6.2 подготоВка изделия к иСпользоВанию
6.2.1 При монтаже прибора и подготовке его к использованию необходимо 

руководствоваться настоящим РЭ, ПУЭ, ПЭЭП, а также приложениями к 
данному руководству:

• Приложение А, где приведена таблица параметров.
6.2.2 При внешнем осмотре, необходимо: 

• убедиться в отсутствии механических и химических повреждений корпуса, 
а также клемм подвода проводов; 

• убедиться в отсутствии дефектов этикетки, расположенной на корпусе 
прибора: серийный номер и маркировка должны быть легко читаемы.

6.2.3 При подготовке изделия к использованию необходимо до монтажа внешних 
соединений определиться по какому алгоритму будет работать прибор. При 
монтаже необходимо использовать схему подключения для выбранного 
алгоритма.
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6.2.4 Электрический монтаж проводов должен производиться квалифицирован-
ным персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации. Для 
обеспечения помехоустойчивости, согласно EN61326, прокладку проводов 
рекомендуется осуществлять экранированным кабелем. Недопустима 
прокладка кабелей датчиков параллельно силовым кабелям! 

6.2.5 Любые электрические подключения должны производиться при отключен-
ном питании. 

6.3 иСпользоВание изделия
После подачи питания на прибор в течении нескольких секунд происходит 

отображение версии ПО прибора, после чего прибор переходит в рабочий режим 
и схематически отображает текущее состояние системы. Параметры настройки 
прибора описаны в разделе 6.

Навигация по параметрам прибора описана в п. 4.3.

6.4 деМонтаж пРибоРа

ВНИМАНИЕ! Перед демонтажем отключите питание прибора, исполнительных 
механизмов, внешних блоков питания, если имеются, и отсоедините все провода.

Демонтаж прибора осуществляется в следующей последовательности:
1) Вставьте отвертку в отверстие на крепежном элементе снизу прибора;
2) Потяните отвертку вниз и на себя, пока крепежный элемент не перестанет 

держаться за DIN-рейку;
3) Извлеките прибор.
Последовательность действий приведена на рисунке 15.
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Рисунок 15   –   Демонтаж прибора
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7 МаРкиРоВка и 
плоМбиРоВание

На корпус прибора нанесены следующие надписи:
• наименование прибора;
• обозначение прибора;
• напряжение и частота питания;
• потребляемая мощность;
• характеристики выходных устройств;
• наименование производителя;
• единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 

союза;
• знак «Внимание, опасность»;
• знак защиты оборудования двойной изоляцией;
• серийный номер прибора;
• QR-код с серийным номером прибора;
• версия прибора;
• страна-производитель..
Пример маркировки прибора приведен на рисунке 16.
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Рисунок 16   –   Маркировка прибора

8 коМплектноСть
В комплект поставки входят:

• Прибор — 1 шт;
• Паспорт  — 1 шт;
• Сводная таблица параметров — 1 шт.

Руководство по эксплуатации доступно в электронном виде на сайте kipservis.ru в 
разделе "Цены и документация".
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9 УпакоВка
Упаковка прибора производится по ГОСТ 23170 в потребительскую тару, вы-

полненную из гофрированного картона.

10 техничеСкое обСлУжиВание
 Техническое обслуживание прибора должно проводиться квалифицирован-

ным персоналом не реже одного раза в полгода, и включает в себя следующие 
операции:

• очистка корпуса и клеммников прибора от пыли, грязи и посторонних пред-
метов;

• проверка качества крепления прибора на месте его установки;
• проверка качества подключения внешних связей к клеммникам.
Техническое обслуживание проводится при отключенном питании прибора и 

исполнительных устройств.
При использовании в качестве датчиков уровня кондуктометрических зондов 

необходимо осуществлять их регулярный осмотр и очистку рабочих частей элект-
родов от налёта, грязи и т.п. Периодичность осмотра таких датчиков определяется 
составом рабочей жидкости и количеством нерастворимых примесей в ней.

При работе с активными датчиками необходимо не реже одного раза в полго-
да проводить их осмотр, проверку качества крепления, а также очистку рабочих 
поверхностей от пыли и грязи.

11 хРанение и тРанСпоРтиРоВка
Приборы должны храниться не более 5 лет в упакованном виде при темпе-

ратуре от минус 20 до плюс 50 °С при соблюдении остальных условий хранения 
1 по ГОСТ 15150.

Не допускается хранение прибора в помещениях, содержащих агрессивные 
газы и другие вредные вещества (кислоты, щелочи).

Транспортирование приборов в транспортной упаковке завода-изготовителя 
допускается производить любым видом транспорта с обеспечением защиты от 
пыли, дождя и снега. При этом должны соблюдаться условия хранения прибора.
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12 Утилизация
После окончания срока службы прибор подлежит демонтажу и утилизации. 

Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется.
Прибор не содержит вредных материалов и веществ, требующих специальных 

методов утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатиру-
ющая прибор.

13 СеРтификаты
Прибор соответствует требованиям Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Тех-
нического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».

Прибор имеет сертификат соответствия: №	ТС	RU	C-RU.MO10.B.04150

14 изготоВитель
  ООО «ЭЛХАРТ»
Адрес:  г. Краснодар, ул. М. Седина, 145/1, помещение 11
Страна:  Российская Федерация

Официальный	дистрибьютор	в	России
  ООО «КИП-Сервис»
Адрес: г. Краснодар, ул. М. Седина, 145/1
Тел.:  (861) 255-97-54 (многоканальный)

Официальный	дистрибьютор	в	Республике	Беларусь
  ТПУП «МЕГАКИП»
Адрес: г. Витебск, проспект Фрунзе 44 А, помещение 3-1
Тел.:  +375-212-64-17-00

15 гаРантийные обязательСтВа
Срок бесплатного гарантийного обслуживания 36 месяцев с даты реализации. 

Поставщик гарантирует ремонт или замену изделия в случае выхода из строя в 
течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил экс-
плуатации, монтажа, хранения и транспортировки.
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пРиложение а - СВодная 
таблица паРаМетРоВ

таблица а.1   –   таблица параметров

№ Экран функция параметра Возможные значения
завод. 
знач.

1 0-1 Чувствительность  
входа INPUT 1

(0...100) % 
Зависимость чувствительности нели-
нейная, см. п. 9

65

2 0-2 Чувствительность  
входа INPUT 2

3 0-3 Чувствительность  
входа INPUT 3

4 0-4 Чувствительность  
входа INPUT 4

5 0-5 Время выдержки на  
входе INPUT 1

(0...60) сек 1

6 0-6 Время выдержки на  
входе INPUT 2

7 0-7 Время выдержки на  
входе INPUT 3

8 0-8 Время выдержки на  
входе INPUT 4

9 0-9 Единица времени для 
выдержки выходных 
каналов

1 - секунды 
2 - минуты

1
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№ Экран функция параметра Возможные значения
завод. 
знач.

10 0.10 Выдержка времени  
перед включением  
выхода OUT 1

(0...999) единица времени определя-
ется в параметре 0-9

0

11 0.11 Выдержка времени 
перед выключением 
выхода OUT 1

12 0.12 Выдержка времени  
перед включением  
выхода OUT 2

13 0.13 Выдержка времени 
перед выключением 
выхода OUT 2

14 0.14 Выдержка времени  
перед включением  
выхода OUT 3

15 0.15 Выдержка времени 
перед выключением 
выхода OUT 3

16 1-1 Состояние выхода OUT 1 0 - но-контакт 
1 - НЗ-контакт

0

17 1-2 Состояние выхода OUT 2
18 1-3 Состояние выхода OUT 3
19 PAS Установка пароля  

на вход в режим  
программирования

0 - пароль отсутствует 
(1...99) - пароль

0 

20 RST Сброс на заводские  
настройки

0 - ничего не делать 
1 - произвести сброс

0

21 ESC Выход в рабочий режим

* - параметр скрыт при 1-4=0.
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для заметок
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для заметок
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