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A.)  СНАЧАЛА, СБАЛАНСИРУЙТЕ ВОДУ В БАССЕЙНЕ
Перед установкой Aqua Elite 50 вода в бассейне должна быть чистой и сбалансированной. Пожалуйста, 
внимательно прочтите руководство пользователя, т.к. очень важно выполнить следующие рекомендации.

Значение pH должно быть между 7.2 и 7.6

Если pH выше 7.6  -  определите количество соляной кислоты для снижения показателя pH до 7.2, с 
помощью вашего стандартного тест набора на щелочность воды. Добавьте необходимое количество 
кислоты и через несколько часов проверьте уровень pH.
Если pH ниже 7.2  -  чтобы повысить значение pH определите необходимое количество соды, используя стандартный 
тест набор. Если pH продолжает снижаться добавьте нужное количество соды чтобы поднять значение pH до 7.6
Советы по балансу pH  -  проверяйте pH не реже одного раза в неделю, а также после сильного дождя.  При 
корректировке pH, не ждите пока pH достигнет отметки 8.0 добавляйте кислоту заблаговременно.  Продолжайте 
добавлять минимальное количество кислоты если pH около 7.6. Если вы используете бесхлорный препарат как 
окислитель, это снизит pH и посзволит полностью исключить использование кислоты.

Наиболее важным фактором в обработке воды в бассейне является показание pH.  Значение этого показателя 
всегда должно быть между 7.2 и 7.6 . Если pH слишком высок, то ионы Aqua Elite 50 потеряют свою 
эффективность и покинут раствор.  Старайтесь всегда удерживать pH на низких значениях от 7.2 до 7.4 для 
наилучшего результата.

Общая щелочность
Поддерживайте общую щелочность в пределах 80-120ppm (промилле). Данный параметр следует проверять как 

минимум раз в месяц.  Если общая щелочность 80 ppm (промилле)  -  Увеличьте общую щелочность с помощью 

бикарбоната натрия (пищевая сода).  Необходимое кол-во можно найти в таблице вашего тестового набота (в зависимости 
от размера бассейна).Если общая щелочность более 120 ppm  -  снизить общую щелочность поможет соляная кислота. Необходимое кол-во 

есть в таблице вашего тестового набора.

Жесткость воды

Жесткость  воды  должна  быть  в  раоне  150-350  ppm.  Если  показания  намного  превышают  это  значение,  бассейн 
следует  частично  осушить  и  наполнить  пресной  водой.  Если  показания  ниже  этого  уровня,  скорее  всего,  бассейн  был 
наполнен умягченной водой. Нужно добавить Хлорид кальция следует в бассейн. Из расчета 1 1/4 фунта на 10 проилле 
на 10000 галлонов воды.

Циануровая кислота

Циануровая кислота не поставляется вместе с Aqua Elite 50. Если уровень циануровой кислоты более 150 ppm,
бассейн следует частично осушить и наполнить свежей водой.

Общее количество растворенных твердых веществ (TDS)

Необходимо обеспечить достаточную проводимость в воде бассейна для ионов Aqua Elite 50. Высокий уровень 
TDS может вызвать помутнение и неэффективную работу устройства. Уровень TDS должен составлять от 300 до 
2000 ppm промилле. Показание TDS можно получить в любом магазине для бассейнов.

Если показание ниже 300 ppm, то-чтобы поднять уровень TDS, вам нужно добавить один фунт обычной соли, 
чтобы поднять TDS на 12 ppm на 10000 галлонов. Но это следует делать только в том случае, если вы не можете 
получить желаемый уровень ионов в бассейне из-за низкого значения TDS (см. главу S на стр.17). Всегда 
обращайтесь за помощью в этом вопросе к дилером или компании Clearwater.

Если показания более 2000 ppm  -  чтобы снизить уровень TDS, вы должны частично слить воду в бассейне и 
долить свежей. Это стандартная процедура. Если устройство устанавливается в бассейне с морской водой, оно 
будет работать без каких-либо настроек, и нет необходимости снижать уровень TDS.

Уровень Меди

Перед установкой Aqua Elite 50 необходимо проверить уровень меди. Возможно наличие сульфата меди в воде из 
выщелоченного медного трубопровода или из альгицида на основе меди. Проблему исправить можно, либо 
разместив медную трубу (обычно рядом с водонагревателем) и уравновешивая рН, либо полностью исключить 
любые альгициды. СПроведите шоковое хлорирование дополнительной большой дозой хлора, чтобы избавиться от
 альгицидов.



B.) AQUA ELITE 50 КОМПЛЕКТАЦИЯ
Что входит в комплект  поставки Aqua Elite 50 см. ниже:

ЭПровод электрический (1)

4 набор винтов #10

Блок управления (1)

Электрод (1)
CLE-02

2” Тройник (1)

2” до 1 1/2” переходники (2)

Тест набор для измерения
 ионов меди (1) CLA-41

OZ-VIM
инжектор 
вентури с 
коллектором 
в комплекте.

Aqua Elite 50 Инструкция  (1) Aqua Elite 50 краткий гид (1) Aqua Elite 50 гарантийная карта (1)     3
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C).  для установки потребуются:

   • Плоскогубцы  • Ножовка  • Винты и анкеры
   • Универсальный нож   • Молоток   • Дрель и сверло
   • Серповидный гаечный ключ  • Тефлоновая лента  • Гибкий шланг
   •  Отвертка плоская и крестовая • PVC cleaner/primer  • Voltage meter           
                                       • ПВХ клей     • Инструмент для зачистки проводов   • Уровень

D).  ОБЗОР МЕСТА УСТАНОВКИ
Устройство Aqua Elite 50 Clearwater Pool Systems должно быть установлено на участке между 
насосом и фильтром бассейна. Вам нужно будет найти место для установки блока управления 
Aqua Elite 50 на стене и в пределах 10 футов от места установки электродов, а также в пределах 6 
футов от источника электричества и в пределах 8 футов от инжектора Вентури.

Питание/
Таймер

6 футов

AE-50 блок

10 футов

Электрод8 футов
Инжектор Вентури

E).  Установка тройника поточной секции
1.) Найдите место для тройника электродной проточной секции (2 "тройник с резьбой). 
Тройник должен быть установлен после насоса и до или после фильтра. После фильтра 
предпочтителенее, но если установлен перед фильтром он также будет будет работать 
нормально. НИКОГДА НЕ УСТАНАВлИВАйТЕ тройник рядом с обогревателем 
бассейна.  
2.) Выключите насос и закройте все клапаны. Отключите все источники питания, 
идущие к таймеру или насосу.

3.) С помощью ножовки или пилы, вырежьте 4-дюймовый зазор в сечении трубы, если 
труба диаметром 1 1/2 дюйма, или вырежьте 3-дюймовый зазор, если существует труба 
диаметром 2 дюйма.
4.) Отшлифуйте срез трубы. Просушите трубу и очистите концы грунтовкой / очистителем для ПВХ. 

5.) Если труба 1 1/2 ", зацементируйте переходники тройника 2" до 1 1/2 "в тройник (входит в комплект).. 

6.) Тройник должен быть установлен на обратке после насоса и установлен ниже уровня, чтобы в камере 
электрода не образовывался воздушный карман (ниже горизонтального положения). Это чрезвычайно важно. 
Если нет такой возможности, установите сгон.
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F).  УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДА
Оберните тефлоновую ленту вокруг резьбовой части электродного узла 
несколько раз. Вверните электрод в тройник. Не перетягивайте.

G).  УСТАНОВКА ИНЖЕКТОРА ВЕНТУРИ

Источник питания /
 Таймер насоса

N = Нейлоновые хомуты

Kynar обратный клапан
¼” усиленный шланг
Вентури инжектор
Смотровое окошкопоток

бассейн

Насос
Электрод

Фильтр обогрев

2” коллектор с 
инжектором Вентури
 и шаровым краном 
в сборе

1½” переходники (если нужно)
N = Нейлоновые хомуты

Установите коллектор Вентури на обратной линии (после фильтра, насоса, электрода, нагревателя и т. 
д.), Чтобы он был последним элементом перед входом в бассейн. Это очень важно.

Убедитесь что поток воды направляется строго, согласно стрелкам на схеме. 

Коллектор Вентури поставляется в двухдюймовой трубе. Если ваш трубопровод составляет 1 1/2, вам 
необходимо будет установить втулки 2 x 1 1/2 по одному на каждый конец коллектора (входит в 
комплект поставки инжектора Вентури). 
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G.  УСТАНОВКА ИНЖЕКТОРА ВЕНТУРИ (продолжение)

OZ-VIM - Комплектация инжектора Вентури с коллектором
A.  (1)  2”  коллектор  с  инжектором 

Вентури  и  шаровым  краном  в 
сборе

B.  (2)  2”x  1  ½”  втулки  редуктора 
(используется  только,  если труба  1  ½ ”)

C. (1) армированный шланг 8' длинной ¼” 

D. (2)  ¼”x ¼” Kynar обратный клапан

E. (6)  ¼” нейлоновые хомуты

F. (5)  ¼”x 14” длинные пластиковые хомуты

Следующий шаг включает в себя трубопровод, идущий от блока питания к коллектору Вентури.

Возьмите виниловый шланг длинной 8'  ¼” и отмерьте необходимое количество, чтобы перейти 
от озонового блока, установленного на стене, к установленному коллектору Вентури. Добавьте 
2 обратных клапана Kynar, входящие в комплект поставки, с помощью нейлоновых хомутов для
 монтажа. Обратные клапаны это предупредительная мера, которые мы настоятельно 
рекомендуем использовать, во избежании поподания воды, что может привестик поломке 
трубки Вентури. Прибор может выйти из строя при попадании воды в основной блок озонатора.
 
Очень важно правильно установить обратные клапаны KYNAR таким образом чтобы поток 
воздуха был направлен к инжектору. Направление воздушного потока можно проверить 
визуально с помощью маленькой стрелки на самом обратном клапане. Если вы правильно 
установили, то вы увидете воздушные пузырьки внутри прозрачного участка ПВХ трубы  ¾”. 

Клапаны KYNAR и трубки с течением времени изнашиваются и заблаговременная 
замена повышает износостойкость оборудования.  (см. Раздел Q данного руководства для
 подробностей.)

Не дуйте и не всасывайте воздух из ¼” трубки когда система подключена к блоку озонатора. 

Не смотрите на лампу Озонатора, освобожденную от корпуса, во избежании 
серьезной травмы. 

Чтобы добавить обратные клапаны Kynar, отрежьте шланг в местах (как показано на стр. 5). Эти
 места должны находиться в пределах 6 дюймов от выхода озона, поступающего от коннектора 
Aqua Elite 50, и 6 дюймов от входного коннектора коллектора Вентури. Добавьте обратные 
клапаны Kynar в обе стороны. Подсоедините один конец шланга к выходному коннектору Aqua 
Elite 50, а другой конец - к входному коннектору Вентури на коллекторе.
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H).  УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
Установите блок управления на стене в пределах 6 футов от источника питания и 10 футов от тройника 
проточной ячейки электрода и в пределах 8 футов от инжектора Вентури.
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I).  Электроподключения
Любые электрические подключения должны выполняться сертифицированным электриком в 
соответствии со всеми электрическими нормами. Aqua Elite 50 имеет универсальное напряжение, то 
есть устройство будет работать на 115 или 230 В переменного тока без какого-либо внутреннего 
переключения. При определении источника питания убедитесь, что во время отключении насоса и 
двигателя Aqua Elite 50 тоже не будет работать. Идеальный источник - эл.таймер. Если таймер 
отсутствует, устройство может использовать двигатель насоса в качестве источника питания. Другими 
словами, электрическое соединение должно быть таким, чтобы эл. подавалось на Aqua Elite 50 только 
тогда, когда оно подается на фильтр бассейна / циркуляционный насос.  

На этом устройстве предусмотрен постоянный заземлитель, который следует 
использовать для подключения проводника из твердой медной проволоки сечением
 не менее 12 AWG к любому металлическому оборудованию, металлическим 
корпусам электрического оборудования, металлической водопроводной трубе или 
кабелепроводу в пределах пяти (5) футов от устройства. 

J).  ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
При определении источника питания следует обеспечить условие включение и выключение устройства одновременно с
 насосом и двигателем насоса. Наилучший вариант - это панель управления с таймером для бассейна. Если таймера нет,
 то вы можете использовать двигатель насоса в качестве источника питания, предварительно сняв заднюю панель. 

Устройство автоматически работает при 115 В или 230 В переменного тока.

Подключение блока управления к таймеру

Ниже приведен пример подключения блока управления к таймеру. В этом примере используется окно 
таймера Intermatictm. Будьте осторожны при использовании данной информации, т.к. большинство таймеров 
похожи, но могут и отличаться.

230 VAC:
Подсоедините черный (3-жильный) кабель к блоку таймера 230 В переменного тока, соединив 3 провода и 
подключив черный и белый провода к стороне НАГРУЗКИ на блоке таймера. Не имеет значения, какого цвета 
провод идет на два винта нагрузки. Подключите зеленый провод к заземлению. При правильной установке 
агрегат должен включаться и выключаться, когда включается и выключается насос бассейна.

TO R-50
Блок управления

115 В:
Подключите белый или черный провод к стороне НАГРУЗКИ на блоке таймера. Не имеет значения, какого цвета 
провод идет на два винта нагрузки. Подключите зеленый провод к землению. При правильной установке агрегат 
должен включаться и выключаться, когда включается и выключается насос бассейна.

TO R-50
Блок управления
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J).  ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ (продолжение)

Подключение блока управления к двигателю насоса

Отсоедините заднюю панель от двигателя, где находятся электрические 
соединения. Вы заметите два соединения, где источник питания входит и 
подключен. Подключите кабель питания Aqua Elite 50 (черный, белый и 
зеленый) туда же, что и разъемы двигателя. При правильном подключении 
устройство должно включаться и выключаться вместе с двигателем.

K). ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА
Используя провод в комплекте, подключите два конца к разъемам на каждой стороне электрода, сначала 
открутите гайки, а затем снова затяните. Не важно, какой из двух концов куда подключен. Затем 
подключите оголенные концы к клеммам, выходящим из блока питания. НЕ имеет значения, какого 
цвета конец к какому выводу подключаете К КРАСНОМУ ИЛИ ЧЕРНОМУ.

Разъемы



{
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L).  ЗАПУСК СИСТЕМЫ / НАСТРОЙКА ШАРОВОГО КРАНА
Когда все подключено, включите питание устройства Aqua Elite 50. Убедитесь, что все соединения 
выполнены правильно и надежно.

Следующий шаг может значительно повлиять на производительность Aqua Elite 50.  

Шаровой кран должен быть правильно отрегулирован, чтобы максимально увеличить выход озона 
в воду. Отрегулируйте его, установив на насосе наименьшую скорость, визуально должен быть 
эффект «вспенивания» в окне четкого обзора коллектора в сборе. Это будут очень маленькие 
пузырьки, похожие на молоко. Вы также услышите шум в форсунке Вентури и заметите слабое 
движение пузырьков, выходящих из ближайшей обратки (а возможно и другой трубы) в бассейне.

Отрегулируйте шаровой клапан до тех пор, пока пузырьки не исчезнут, и снова пока пузыри не 
появятся, и оставьте шаровой клапан установленным в данном «положении». Эта настройка 
«пузырьки / отсутствие пузырьков» может быть очень чувствительной и изменяться при повороте 
от 1/16 ”до ¼” при звуковой или визуальной регулировке. Рекомендуется пометить найденное 
положение маркером на случай возможной замены шарового крана.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ШАРОВОЙ КЛАПАН ЗАКРЫТЫМ, КРОМЕ  НАЧАЛЬНОГО 
ЭТАПА НАСТРОЙКИ - ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.

Отрегулируйте клапан до нужной настройки, чтобы получить эффект «вспенивания».

Эффект 
«вспенивания»
(маленькие пузырьки)
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Первый шаг добиться желаемного уровня ионов меди в бассейне как можно быстрее.

Мы рекомендуем уровень содержания ионов меди в пределах .15 до .20 ppm.

Убедитесь, что рН составляет от 7,2 до 7,6 и никогда не превышает 7,8

Нажмите кнопку на передней панели блока управления со стрелкой, указывающей ↑ вверх. Нажмите на нее 
несколько раз, пока светодиодные индикаторы на блоке управления не дойдут до верхнего показателя «11». 
Это будет максимальная мощность около 400 мА, поступающая на электроды.

LED индикатор   Выход mA
OFF                0
1  5
2  10
3  25
4  40
5  60
6  80
7  100
8  150
9  200
10  300
11  400

Существует множество факторов, которые могут повлиять на скорость, с которой Aqua Elite 50 будет 
вырабатывать ионы (см. Раздел «Устранение неполадок T» на стр. 16-17). Чтобы быстро получить желаемое 
значение от 0,15 до 0,20, вам необходимо установить максимальный уровень подачи эл. на электрод позиция # 11.

Другими факторами, влияющими на уровень вырабатываемых ионов, являются поддержание pH ниже 7,8; 
количество часов, в течение которых работает фильтр и настройки устройства. Другие факторы включают 
температуру воды и количество водорослей / бактерий, уже находящихся в воде.
Как правило, потребуется около 24 часов, чтобы полностью «ионизировать» бассейн на 10000 галлонов до 
желаемого уровня 0,15–0,20. Поэтому, если ваш бассейн составляет 20 000 галлонов, может потребоваться два 
полных дня работы "круглосуточно", чтобы достичь этого уровня. Если вы используете бассейн 8 часов в день 
(стандартное время), для достижения желаемого уровня потребуется шесть дней.

Ежедневно проверяйте  уровень ионов меди на этом этапе, пока не получите 
желаемое количество ионов в воде бассейна.

Как только желаемый уровень будет достигнут, в будущем настройку нужно 
будет проводить только при смене сезонов.

M).  Настройка прибора до желаемого уровня
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M).  Настройка прибора до желаемого уровня (продолжение)

Использование комплекта тестера ионов от Clearwater Pool Systems

В комплект каждого прибора входит набор для тестирования ионов. Простая инструкция по 
пользованию набора находится на внутренней стороне крышки. Пожалуйста, внимательно 
следуйте этим инструкциям, поскольку полученное вами значение является наиболее важным
 при настройке регулятора Aqua Elite 50. При использовании этого тестового набора не 
забудьте подождать 3 минуты, пока тест не проявится, и посмотрите сверху вниз на 
пробирку, а не сбоку. На прилагаемом графике есть значения и цветовая палитра для 
показаний от 0,15 и до 0,20. В идеале, рекомендуется, чтобы показания были в этом 
диапазоне.

Когда желаемый уровень показаний достигнут

Как только желаемый уровень будет достигнут, вам нужно будет найти точку настройки на блоке управления, 
где показания ионов будут оставаться в данном диапазоне 0,15 и 0,20. Самым основным фактором влияния 
является температура воды. Как правило, если бассейн составляет 10 000 галлонов, показания на блоке 
управления должны 2 или 3. Показатель может быть ниже в более холодном климате или выше в более теплом 
климате. Например в штате Мэн можно поддерживать уровень на позиции 1, в то время как во Флориде это 
может быть 3. Для бассейна в 20 000 галлонов индикатор может находится на 4 или 5. Бассейну в 50 000 
галлонов может потребоваться 7 или 8. Данные показатели расчитаны из учета работы системы 8 часов в день. 
Это все пропорционально. Так что, если бассейн работал 24 часа в сутки, настройки были бы на 1/3.
Когда вы понижаете настройку то советуем проводить ежедневное тестирование качества воды. Если показатели 
продолжают расти, уменьшите настройку и повторите тестирование на следующий день примерно в то же время. 
Если показатели уменьшаются, увеличьте настройку и повторите проверку на следующий день. В конце концов вы
 найдете подходящий уровень настройки. Как только вы это сделаете, показатели будут варьироваться в этом 
диапазоне в течение всего сезона. Если ваш бассейн открыт круглый год, как во Флориде, у вас будет более низкая
 настройка зимой и более высокая летом.

В комплект поставки входит "КРАТКИЙ ГИД" со списком основных процедур для 
обслуживания бассейна. Пожалуйста, ознакомьтесь с документом. Если у вас 

возникнут какие-либо вопросы, обратитесь за помощью к вашему дилеру или в 
Clearwater Enviro. 

 • Поддерживайте уровень рН от 7,2 до 7,6

 • Общую щелочность между 80-120 промилле

 • Поддерживайте уровень ионов от 0,15 до 0,20ppm

 • Регулярно обслуживайте бассейн - содержите         
                      фильтр чистым, очищайте скиммеры и т.д.

 • Иногда добавляейте окислитель в воду бассейна

N). РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАССЕЙНА
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N).  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАССЕЙНА

Добавление окислителя

Окислитель необходим, чтобы сжечь остатки масла для тела, лосьоны для загара и частицы, которые попадают в 
воду и могут вызвать мутность воды. Добавляйте окислитель всякий раз, когда вода теряет свое "сияние". Не 
ждите, пока вода станет мутной, или потребуется экстра доза.

Есть несколько вариантов окислителя:Безхлорное шоковая обработка - добавьте один (1) фунт моноперсульфата калия (нехлорный препарат) на 10 000 
галлонов один раз в неделю в теплое время года, а в холодное время года намного реже, либо когда вода 
визуально потеряет свое "сияние".   
Возможно будет желание сделать шоковую обработку безхлорным препаратом после сильного дождя, если у вас 
открытый бассейн. Такого вида препараты доступны  в  большинстве  магазинов  для  бассейна  или  в  магазине  
принадлежностей   Leslie's Swimming Pool Supplies (1-800-537-5437) спросите препараты "Fresh 'N Clear".
Бытовой отбеливатель - Добавляйте две (2) четверти обычного бытового отбеливателя 
на 10 000 галлонов раз в неделю. Вы также можете использовать жидкий хлор - но 
только ½ . Такое небольшое количество будет растворяться быстро, и через несколько 
минут вы получите воду без хлора.

Таблетка в скиммере - добавьте 3-дюймовую таблетку трихлора в скиммер для 
непрерывного окисления. Показатели наличия хлора в воде будут очень низкими и их 
даже не возможно будет обнаружить. Такой вариант ухода идеально подходит для 
бассейнов с интенсивным использованием или если домовладелец часто отсутствует.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Чрезмерное  количество  меди  может  вызвать 
окрашивание  поверхностей  бассейна  и  спа.  Всегда  поддерживайте  pH 
ниже 7,8.

O).  ОЧИСТКА И / ИЛИ ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДА
Единственная часть Aqua Elite 50, которая нуждается в обслуживании или 
замене, это электроды. Срок действия электродов около 1-5 лет в 
зависимости от размера вашего бассейна, продолжительности купального 
сезона, температуры воды и того, насколько хорошо вода была 
сбалансирована (уровень ионов, pH и т.д.). Если загорается индикатор 
"Check Electrode" (Проверьте электрод), возможно, пришло время 
почистить или заменить электрод. Чтобы проверить электроды, просто 
открутите электродную ячейку руками и визуально осмотрите стержни 
электродов. Сине-зеленоватое покрытие - нормальное явление, однако при
 сильных отложениях может потребоваться очистить электрод. Используя 
старую зубную щетку и лимонный сок или раствор соляной кислоты / 
воды, удалите наросты с электрода. Если электроды тонкие и 
изношенные, их необходимо будет заменить.

  Информация о заказе запасного электрода: 
  Замена электрода- Запчасть # CLE-02 - медный электрод для частного бассейна модель Aqua Elite 50.

При  замене/проверке  электрода  и  установке  обратно  в  тройник  проточной  ячейки  добавляйте  больше  тефлоновой  ленты  в 
местах соединения.
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P).  ПРОВЕРКА ОЗОНАТОРА
При использовани Aqua Elite 50 вы увидите потрясающий эффект кристально чистой воды.

В  течении  первых  дней  вы  заметите,  что  вода  становится  мутной.  НЕ  БЕСПОКОЙТЕСЬ.  ЭТО 
НОРМАЛЬНО! В конце первой недели использования вам захочется сделать обратную промывку или 
очистку фильтра. 

Визуальный осмотр
Вам захочется периодически обследовать блок питания вечером, чтобы 
убедиться, что устройство функционирует правильно. Вы можете временно 
включить систему, если это необходимо. Индикатор, расположенный рядом с 
выходным разъемом, будет светиться приятным синим цветом это показатель что
 прибор работает. Озонатор нужно включать только при работающем насосе.

Чтобы убедиться, что инжектор Вентури и байпас работают правильно, просто 
наблюдайте, есть ли маленькие пузырьки, попадающие в бассейн, и происходит 
ли эффект «вспенивания» в прозрачном окне коллектора Вентури.  

Периодически проверяйте впускные вентиляционные отверстия блока на предмет засора и накопления 
мусора. Важно, чтобы эти вентиляционные отверстия были открыты для проникновения воздуха в 
озоновый блок. Не смотрите прямо в вентиляционные отверстия во время работы УФ-лампы.

Сантехника

Может потребоваться регулировка шарового клапана (при установке коллектора) для регулировки 
потока воды через инжектор. Данный способ расчитан на двухскоростные или регулируемые насосы. 
Более старые версии насосов с регулируемой скоростью плохо поддаются настройке и вам нужно будет 
отрегулировать шаровой клапан на низкой скорости насоса таким образом, чтобы подобрать 
надлежащую скорость потока через трубку Вентури.
В форсунке Вентури есть внутренний обратный клапан. Маловероятно, но в случае засорения его 
можно очистить, удалив гайку / шип и резиновый уплотнитель. Следует соблюдать осторожность, 
чтобы не потерять внутренний шар и пружину при снятии резинового уплотнения. Очистите и 
переустановите.

Q).  ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЗОНАТОРА

Очень важно, проводить обслуживание один раз в год!

Устройство Aqua Elite 50 требует минимального ухода в отношении раздела по производству озона, 
однако мы настоятельно рекомендуем заменять шланг озонатора и обратные клапаны один раз в год.

Шланг озонатора и обратные клапаны можно легко заменить за несколько минут. Доступен полный 
пакет, который включает 8' шланга, два обратных клапана, 6 хомутов и 5 стяжек.    

Заменяйте шланг озонатора один раз в год

Закажите запасной комплект - код 
OZ-HOSEKIT - у вашего дилера. Этот 
комплект включает 8 футов шланга, два 
обратных клапана, 6 хомутов и 5 стяжек.
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R).  ЗАМЕНА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПЫ
Озоновая УФ-лампа нуждается в замене примерно через 9 000 часов использования. Уникальной 
особенностью AE-50 является то, что устройство оснащено эксклюзивным индикатором "Change bulb" 
(Замена лампы). Когда этот индикатор загориться нужно заменить лампу. Закажите запасную лампу, 
указанную выше, у своего дилера. Вместе со сменной лампой придет полная инструкция по ее замене. 
Сокращенная версия указана ниже:

При замене ультрафиолетовой лампы настоятельно рекомендуем снимать прибор со стены. Это 
необходимо для того чтобы вы аккуратно вытащили деликатное оборудование из металлического 

корпуса и плотно закрыли его. 

Металлическая пластина с 
закрепленным на ней балластом

Нижняя часть устройства с 
отсоединенной нижней 

панелью

Растяжка которая держит колбу Отрежте растяжку,           
      удерживая колбу

Осторожно освободите лампу от 
металлического кронштейна и 

белого разъема.

Осторожно замените лампу и 
вставьте в белый разъем и 
металлический кронштейн.

Замена лампы в блоке Aqua Elite 50.
1.  Отключите  питание  от  устройства  Aqua  Elite  50.  Контакт  с  открытой  лампой  озонатора  может  нанести 

серьезный вред вашему здоровью.
2. Отсоедините шесть (6) винтов в нижней части устройства.
3. Осторожно снимите нижнюю панель и выдвиньте 1 металлическую пластину с прикрепленной к ней УФ-лампой и балластом.

Пластина выйдет примерно на 11 дюймов. Есть растяжка, прикрепленная к панели, поэтому он не будет 
полностью отсоединяться от блока AE-50. Будьте осторожны, чтобы не выдернуть провода.

4. Разрежьте растяжку, удерживающую лампу в разъеме. Будьте осторожны, чтобы не сломать лампу.
5. Осторожно вытащите лампочку из белых разъемов и кронштейна, удерживая конструкцию. Be 

Будьте осторожны, не сломайте лампу. Утилизируйте колбу должным образом после извлечения. 
6. Поставьте новую лампу на место. Закрепите с помощью металлических кронштейнов.
7. Вставьте металлическую пластину обратно на место внутрь устройства. Нет необходимости добавлять новую 
растяжку, так как она использовалась только для безопасной доставки лампы.
8. Вставьте на место нижнюю панель, убедившись, что прокладка правильно установлена в пазах.
9. Затяните 6 винтов, плотно закрепив нижнюю пластину.
10. Подключите питание. Убедитесь, что индикатор лампы (прозрачный разъем на выходной трубке блока питания) светится синим
 цветом.        Вы можете проверить индикатор в вечером.
11.  Чтобы сбросить индикатор “Change Bulb” «Замените лампочку», вам нужно будет одновременно нажать две кнопки
 (с надписью «вверх» и «вниз») и удерживать около 10 секунд. Светодиод «Замена лампы» должен погаснуть и 
настроиться на новую ультрафиолетовую лампу.

Замена УФ лампы

Закажите запасную часть код - OZ-50 / 75L - 
Запасная лампа Aqua Elite 50 - у своего дилера.
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CLA-41

CLA-42

S). ЗАМЕНА ТЕСТЕРА ИОНОВ
Вы должны заменять реагенты не реже одного раза в год. Вы можете либо заменить весь тестовый набор (точно
 так, как он был в комплекте, когда вы получили устройство Aqua Elite 50), либо заменить реагенты.

  Order # CLA-41    Clearwater Pool Systems полный комплект   
                  Order # CLA-42    Замена реагентов "A" и "B"

Свяжитесь  с  вашим  диллером  или  Clearwater  Enviro  Technologies,  Inc.для 
подробной информации или посетите www.ElectrodeWarehouse.com

Мутная вода или присутствие водорослей 

Если водоросли присутствуют, необходимо найти и исправить причину, по которой они появились. Сначала очистите бассейн от 
водорослей, затем добавьте хлор в бассейн для окисления. Проверьте систему фильтрации и выполните обратную промывку для 
очистки фильтра. Проведите тестирование воды - особенно pH. Убедитесь, что уровень ионов находится в надлежащем диапазоне.
 Возможно, вам придется проводить обработку воды чаще, если проблема сохранится.
Если проблема в мутной воде, чтобы очистить ее добавьте хлор. Опять же, убедитесь, что все показания находятся 
в надлежащем диапазоне и фильтр чист. Обычно мутная вода по причине плохой системы фильтрации. Убедитесь,
 что вы проводите окисление своевременно. Никогда не добавляйте гранулированный хлор, предварительно не 
растворив его и не наливайте его напрямую в скиммер.

израсходует все имеющиеся в воде ионы меди и серебра, которые может производить устройство. Это приведет к 
низкому уровню ионов.  Убедитесь, что вода в бассейне сбалансирована (см. ниже) и увеличьте уровень 
мощности до максимального значения. Окисляйте воду хлором.
2.)  Правильный размер бассейна.   Если бассейн больше, чем 50000 галлонов, вам может потребоваться более 
мощная система.  

3.)  Проверьте состояние электрода если загорелся индикатор .   Сине-зеленое покрытие вокруг электрода 
это нормально. Однако накопление отложений, грязи или мусора вокруг электродов может помешать устройству 
генерировать ионы. Просто открутите электроды, очистите налет с помощью старой зубной щетки и 
используйте лимонный сок или раствор соляной кислоты / воды. (Подробнее см. В разделе О, стр. 14).

T).  ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не удается получить надлежащий уровень содержания ионов меди
Если вы не можете получить правильный уровень ионов, проверьте следующие факторы для решения проблемы:

1.)  Высокий рост водорослей и слишком мутная вода / уровень ионов низкий. Высокий рост водорослей и мутная вода 
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Questions?  Contact your dealer or contact us at:

1-800-756-7946 (SWIM)  •  ClearwaterPoolSystems.com

Lifetime Support

T).  ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

Не удается получить надлежащий уровень содержания ионов меди (продолжение)

4.)  Общее количество растворенных твердых веществ (TDS) слишком низкое. Если в вашем бассейне свежая вода, и вы не 
можете получить желаемое значение на блоке управления, скорее всего, уровень TDS слишком низок. Обычно общее 
количество растворенных твердых веществ должно составлять от 300 до 2000 частей на миллион. Тестирование проводится 
один раз в год. Чтобы система работала на максимальных возможностях (бассейн с очень теплой водой или бассейн по 
объему близок к максимальному количеству галлонов на которые расчитана система), TDS должно составлять не менее 500 
ppm. Если вы устанавливаете устройство в совершенно новом бассейне, вам, возможно, придется повысить общий уровень 
растворенных твердых веществ. ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ЖЕЛАЕМЫЙ УРОВЕНЬ МЕДИ. Сначала определите уровень TDS. Чтобы поднять уровень TDS, вам нужно добавить 1 фунт
 обычной поваренной соли, чтобы увеличить TDS на 12 ppm на 10000 галлонов. Как только уровень TDS достигнет 300 ppm, 
больше делать ничего не нужно т.к. уровень TDS всегда повышается.

Если TDS превышает 2000, вы должны частично слить воду и долить свежую. Это стандартная химическая 
реакция воды в бассейне. Если устройство устанавливается в бассейне с соленой водой, то оно будет работать 
хорошо без каких-либо настроек.
5.)  Неправильные показания тестера. Выполняйте тестирование правильно, согласно инструкциям из набора тестера 
ионнов. Многие смотрят на пробирки сбоку, а не сверху вниз. Обязательно подождите три минуты, пока реагенты не 
проявятся. Эти реагенты следует заменять ежегодно, хранить вдали от прямых солнечных лучей и хранить при 
нормальной комнатной температуре. Невыполнение данного условия приведет к некореектным показаниям. Никогда не 
подвергайте реагенты воздействию низких или высоких температур.

6.) Неправильные показания pH. Это, как правило, основная причина низкого уровня ионов меди. Убедитесь, что 
уровень pH поддерживается в пределах 7,2-7,6, причем предпочтителен нижний предел. Когда pH превышает 7,8, 
ионы испаряются из раствора. Убедитесь, что ваш тестовый набор обновлен свежими реагентами и хранится 
вдали от прямых солнечных лучей и при нормальной комнатной температуре. Никогда не смешивайте реагенты 
разных производителей с тест-набором.
7.)  Слишком много хлора в бассейне.   Если в бассейне было проведено шоковое хлорирование большим 
количеством хлора, это может привести к неправильному считыванию показаний тестового набора Ion Test Kit. 
Высокий уровень хлора «отбелит» показания и будет показывать нулевое значение.
8.)  Секвестрирующее вещество или пятновыводители метала в воде.  Иногда владельцы бассейна 
добавляют в воду флокирующий или изолирующий агент для удаления пятен или образования накипи в 
бассейне или удаления нежелательных минералов, которые находятся в составе воды. Некоторые из них будут 
влиять на концентрацию ионов Aqua Elite 50, такие как Sequasol, Cop-Out, металлический магнит, сульфат 
алюминия или квасцы. Продукты, которые не вызывают проблем и которые на самом деле рекомендуется 
использовать с Aqua Elite 50, включают в себя Pool Stain Treat от United Chemical или Jack's Magic. Все продукты
 на основе полимеров, такие как Super Blue и Sea-Klear, также не вызывают проблем. Если вы не уверены, что 
причина низкого уровеня ионов это секвестрант, отправьте в Clearwater Enviro Technologies образец воды для 
тестирования. Если проблема в этом (т.к. агенты могут оставаться в воде до года), проведите шоковое 
хлорирование, чтобы очистить воду от примесей.
9.)  Стальные трубы   Никогда не устанавливайте электроды на стальных трубах. Вырежьте секцию стальной трубы и 

10.)  Неправильная установка   
замените частью трубы из ПВХ.
Иногда мастера устанавливают электроды на байпасной линии, а не на фактической обратной линии, которая 
возвращается в воду бассейна. Убедитесь, что устройство установлено правильно.

11.)  Высокий уровень фосфатов    Высокий уровень фосфатов будет питательной средой для водорослей. Если 
у вас растет много водорослей и вы не можете поддерживать уровень ионов, возможно это из-за высокого 
уровеня фосфатов. Показатель более 125 ppm может указывать на проблему. Пройдите тест на наличие фосфатов 
в вашем бассейне или свяжитесь с вашим дилером или Clearwater для получения дополнительной информации. 
Существуют продукты, которые быстро удаляют фосфаты из воды и устраняют содержание водорослей и низкий 
уровень ионов возрастет.
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1-800-756-7946 (SWIM)

ClearwaterPoolsSystems.com

The Healthy Alternative to Chlorine

Manufactured by

Established 1989

Clearwater Enviro Technologies
8767 115th Ave

Largo, FL  33773

U).  УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ НЕ КОРРЕКТНО

Если по какой-либо причине у вас не включается светодиодная подсветка или вы чувствуете, что устройство не 
работает должным образом, обратитесь за помощью к своему дилеру от Clearwater Enviro Technologies.

ВОЗВРАТ ПРИБОРА

Сначала вы должны получить номер RMA (Разрешение на возврат товара) 
в Clearwater Enviro Technologies, Inc.

Обратитесь  в  сервисную  службу.  (см. 
контактную  информацию  выше).  Снимите 
блок управления со стены и отправьте:

Номер RMA должен быть четко обозначен на 
внешней стороне упаковки

Снова вложите в пакет примечание с 
номером RMA и краткое описание вашей 

проблемы.

Напишите ваш адрес и контактную информацию.
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Manufactured by Clearwater Enviro Technologies, Inc.  © 2016

AQUA ELITE 50 IONIZER & OZONE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОНИЗАТОРА:

ЭЛЕКТРОДНАЯ ЯЧЕЙКА:  2 ” и 40 тройник с втулками для 2” или 1 ½ ”ПВХ-трубки
ЭЛЕКТРОД:   один комплект длиной 3”, состоит из меди (CLE-02)

РАЗМЕР БАССЕЙНА:  до 50,000 U.S. галлонов 
МЕТОД ИОНИЗАЦИИ: электролиз с помощью электродов из меди или сплава медь / серебро.

ПОТЕРИ НАПОРА:   Скорость потока  Потери полного давления (psi)    
                                            25 gpm   0.06 psi
    50 gpm   0.21 psi
Гидростатическое давление: Максимальное рекомендуемое давление: 50PSI

Производство ионов: С выходом, установленным на:  
                                                                         250mA ионизатор производит 179mg ионов меди в час      
                                                                         400mA ионизатор производит 287mg ионов меди в час.
Данные измерения были сделаны при следующих условиях:
 Электрод: CLE-02  Температура воды: 72.7 °F  Содержание хлора: 0
 pH:  7.45    TDS: 347 mg/L        Жесткость воды : 215 mg/L
 Общая щелочность: 85 mg/L

Технические характеристики Озонатора и УФ :
Озонирование метод:  ультрафиолетовая лампа производит озон, который поступает в 
бассейн с помощью вакуумного инжектора Вентури для обработки воды.

Выход озона:  Концентрация озона 1,26 ppm (независимое стороннее тестирование) 
УФ лампа:  срок службы 9000 часов
Электрические характеристики:
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:  110/240 VAC @ 50/60 Hz 
ВХОД ТОКА:  1 A MAX @ 110VAC
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ:  25 W MAX

Ионизатор  напряжение на выходе:  24 В постоянного тока
Ионизатор выход тока:  Регулируется с шагом 12 от 0 до 400 мА постоянного тока
Мощность выход:  внутренний предохранитель и защита от перенапряжения на входе линии MOV 
при 3 кВ

Механические характеристики:
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Экструдированный алюминий - 6063-T% электрохимически 
обработанная внешняя поверхность, которая превращает металлическую поверхность в 
декоративную, долговечную, устойчивую к коррозии, анодно-оксидную отделку. Торцевые 
крышки - материал NEMA 4 ABS 94VO с силиконовым уплотнением.
РАЗМЕРЫ:  9.5” x 3.5” x 16” 
ВЕС:  25 lbs
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:  12.5” x 9” x 25”

Другие технические характеристики
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: От 32 до 110 градусов по Фаренгейту 
ГАРАНТИЯ: 3 года, запчасти и работы - без электродов

В комплект входит впрыскивающий клапан Вентури.



ClearwaterPoolSystems.com

Phone: 727-562-5186  •  Toll Free: 800-756-7946 (SWIM)
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The Healthy Alternative to Chlorine

MineralPURE

The Healthy Alternative to Chlorine

Manufactured by

Sustainable Solutions for Our Future

Licensed technologyLicensed technology

TMOzoneMAX3
Vacuum-ultraviolet Ozone System
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