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1. Ведение. 

Компактная установка озоновой очистки воды ЭКОelement (pool) спроектирована и 

изготовлена на базе генераторов озона нового поколения, разработанных компанией 

Позитрон. Несмотря на компактность, установка ЭКОelement (pool) обеспечивает все 

необходимые стадии очистки и обеззараживание воды в  плавательном бассейне: окисление 

растворенных органических и хлорорганических соединений железа, марганца, 

сероводорода; фильтрацию взвешенных частиц; стерилизацию воды и ее насыщение 

кислородом. Благодаря специальной конструкции озонатора и ряду других технических 

решений установка рассчитана на длительную эксплуатацию и может работать в 

непрерывном режиме. Фильтрующим элементом установки служит стандартный песчаный 

фильтр. 
 

2. Назначение. 

1. Установка ЭКОelement (pool) предназначена для очистки и обеззараживания воды в 

плавательных бассейнах. Она обеспечивает очень хорошие органолептические качества воды 

и ее прозрачность при полном отсутствии каких-либо побочных эффектов и без применения 

реагентов.  

2. Установка предназначена для работы в непрерывном и периодическом режимах и может 

использоваться для нужд оборотного водоснабжения в плавательных бассейнах, где 

потребность в оборотной воде соответствует производительности данной установки. 

3. Установка рассчитана на эксплуатацию в сухом, отапливаемом помещении при 

положительных температурах от 5 до 35
о
С, относительной влажности до 90% (климатическое 

исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150). 

4. Установка соответствует требованиям ТУ 4859-001-29350608-2008. 

5. Степень защиты корпуса- IP44. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

3.1 Объем чаши бассейна м3 До 30  

3.2 Доза озона, г/м
3
 воды  1  

3.3 Рабочий газ для синтеза озона воздух атмосферный 

3.4 Напряжение питания, В 220  10% 

3.5 Установленная мощность (без насоса), Вт 50  

3.6 Входное давление воды не менее 0,8 атм 

3.7 Габаритные размеры, мм 400х400х250 

3.8 Масса (без воды), кг 18 

  

       3.9  Присоединительные размеры указаны в таблице: 

Входной водяной патрубок G 1 ” (внеш.) 

Выводной водяной патрубок G 3/4” (внеш.) 
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4. КОМПЛЕКТАЦИЯ. 

Комплект поставки установки соответствует указанному в Таблице: 

 КОМПОНЕНТЫ Количество 

1. Установка очистки воды  ЭКОelement (pool) 

   -    Установка в сборе 

- Озонатор Q 2 

- Трубка ПВХ 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

4 метра 

2.            Паспорт 1 шт. 

 

5. УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП РАБОТЫ. 

Установка  состоит  из  следующих  основных  частей: 

 Озонатора  

 Блока автоматического управления; 

 Эжектора  для ввода озоно-воздушной смеси в воду; 

 Контактной емкости, для обеспечения необходимого времени контакта озоно- воздушной 

смеси с водой и окисления органических и хлорорганических соединений; 

 Деструктора остаточного озона в воздухе; 

 Входного электромагнитного клапана; 

 Циркуляционного насоса ( в комплект поставки не входит). 

 

Установка имеет два контура очистки воды: 

1) Цикл фильтрации песчаным фильтром. 

Фильтрация обеспечивается при помощи обычного песчаного фильтра улавливающего 

крупные взвешенные частицы и частицы, формирующие пленку на поверхности воды. 

Скорость оборота этого цикла выбирается достаточно высокой для того, что бы крупные 

частицы не успевали опускаться на дно и эффективного устранения поверхностной пленки.  
 

2) Цикл озонирования. 

Цикл озонирования обеспечивает окисление растворенных органических соединений, а 

также обеззараживанию воды в чаше бассейна. Оборот и доза озона в цикле озонирования 

выбирается в зависимости от типа и нагрузки бассейна путем подбора озонатора. 

   

Озон из газовой фазы удаляется деструктором остаточного озона, массовая 

концентрация озона в воздухе зоны обслуживания озонатора ниже ПДК (не более 0,3*10
-4   

г/м
3
). 

Установка работает в автоматическом режиме, поддерживая необходимый уровень 

воды в контактном аппарате при помощи датчика уровня. Исходная вода поступает в 

контактную емкость через входной электромагнитный клапан. После наполнения контактной 

емкости (индикатор работы клапана подачи воды находится в левой верхней части лицевой 

панели) включается насоса системы озонирования, который забирает воду из контактной 

емкости и одну часть направляет в магистраль рецикла на вход эжектора, соединенного с 

контактной емкостью, а вторую в магистраль возврата воды в бассейн после песчаного 

фильтра. Соотношение количества воды идущей на рецикл, к количеству воды подающейся в 

магистраль возврата в бассейн регулируется краном «рецикла» (регулировка крана описана 

ниже). В газовый вход эжектора, всасывается озоно-воздушная смесь от озонатора.  
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6. УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ. 

Все соединения  водяных трубопроводов должны быть герметичны. 

Для подключения установки к сети электропитания необходимо использовать розетку с 

заземляющим контактом отдельным от нулевой фазы. Ремонт установки 

осуществляется только производителем установки, либо его официальным дилером. 
 

7. РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ  И  ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.  

Монтаж установки осуществляется в помещении, удовлетворяющим  следующим требованиям:  

       -  температура окружающей среды     -   от +5оС   до +35оС; 

       -  относительная влажность воздуха    -   до 80% 

 

          НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

- Попадание на установку осадков и прямого солнечного света;  

- Эксплуатация установки при нулевой и отрицательной температуре;  

- Расположение установки в непосредственной близости от нагревательных устройств;  

- Монтаж установки в помещении с повышенным содержанием пыли в воздухе. 

- Долговременное нахождение неработающей установки с открытыми кранами системы 

озонирования. 

 

Ввод в эксплуатацию 

1. Собрать установку согласно гидравлической схеме.  

2. Подключить установку к магистрали оборотной воды и открыть краны подачи воды на 

систему озонирования и подачи озонированной воды в магистраль возврата воды в бассейн. 

3. Подключить насос системы озонирования через тумблер к основному насосу фильтрации 

воды бассейна.  

4. Подключить установку к электрической сети 220 В/50Гц.   Перед включением   убедиться в 

том, что сетевая розетка, к которой она должна быть подключена, имеет  заземление 

отдельное от нулевой фазы. 

5. Полностью закрыть кран «рецикла». 

6. Включить установку при  помощи клавиши (сеть) на лицевой панели. 

7. Дождаться заполнения контактной емкости внутри основного блока установки ЭКОelement 

и включения насоса системы озонирования. 

8. Отрегулировать кран «рецикла», добившись не слишком частого срабатывания клапана 

подачи воды в контактную емкость (это определяется при помощи индикатора работы 

клапана подачи воды находящегося в левой верхней части лицевой панели) цифры на 

дисплее показывают уровень воды в контактной емкости в условных еденицах. 

Описание алгоритма работы блока управления. 

Контроль уровня воды к контактной емкости осуществляется при помощи датчика уровня 

реагирующего на давление столба воды в емкости. Во время  работы установки на дисплее 

отображается:  

В верхней строчке «Режим : (работа,  ожидание)» 

                            В нижней строчке « КЕ:000 ГА:0,0» 

Информация в верхней строчке указывает, в каком из режимов в данный момент находится 

установка. Информация в нижней строчке указывает, какой уровень воды в контактной 
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емкости «КЕ» и давление воды в магистрали возврата озонированной воды в бассейн 

«ГА». Блок управления работает по следующему алгоритму:  

 Установка находится в режиме «ожидание» вода поступает в установку через входной 

клапан до уровня 1.2, после этого установка переходит в режим «работа» включаются 

озонатор и насос системы озонирования, забирающий воду из контактной емкости и 

подающий ее на эжектор, подсасывающий озоно-воздушную смесь из выходного патрубка 

озонатора. Часть воды через тройник подается в магистраль возврата озонированной воды 

в бассейн . Количество воды, поступающей на в магистрали возврата озонированной воды в 

бассейн, регулируется «краном рецыкла». Регулировка крана рецикла описана в п. 8..  

 После того как вода в «КЕ» достигнет уровня 1.4 входной клапан  закрывается и 

открывается снова, кода вода опустится до уровня 1.3. После того как давление в 

гидроаккумуляторе достигает уровня 2.2 установка встает в режим «ожидание», озонатор и  

насос системы озонирования не работают. После падения давления воды в «ГА» ниже 

уровня 2.1 установка переходит из режима «ожидание» в режим «работа». Уровни 1.1 -1.4 

прошиваются в память установки при её изготовлении и не могут меняться при настройках. 

В данной модификации, установка встает в режим ожидания, только в случае полного 

закрытия крана магистрали возврата озонированной воды в бассейн, находящегося после 

трубки датчика давления.  

 

Программирование блока управления. 

Вход в программирование установки осуществляется кнопкой «меню», при этом находясь 

в любом режиме, она выключается и на дисплее вместо слова «режим» появляется слово 

«установки». Далее пункты меню изменяются циклично в следующем порядке: язык ––

уровень («ГА») 2.1 -0,0,  2.2 -0,0 – язык. Изменение пунктов меню осуществляется 

кнопками ↑↓ , изменение значений осуществляется кнопками ← →. После окончания 

программирования нужно нажать кнопку «меню», на дисплее появится надпись 

«сохранить изменения «да»    «нет»», для подтверждения изменений необходимо нажать   

кнопку  → , при нажатии кнопки  ←, будут сохранены значения запрограммированные 

ранее. При некорректной установки значений (например когда уровень 1.2 меньше уровня 

1.1) появится надпись « уровень Х=1,2,3  Х.1< Х.2Х.3Х.4» в этом случае необходимо 

проверить выставление всех уровней по возрастающей и затем снова нажать кнопку 

«меню» и сохранить настройки. 

 

Обозначение Расшифровка показателей 

 «КЕ» 

1.1  Показывает уровень воды в контактной емкости.  

 «ГА» 

2.1 Минимальное давление воды в в магистрали возврата озонированной 

воды в бассейн, при котором включается насос системы озонирования.  

2.2 Максимальное давление воды в в магистрали возврата озонированной 

воды в бассейн, при котором выключается насос системы 

озонирования. 

 

 

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. 

При длительном бездействии краны подачи и отвода воды от системы озонирования 

должны быть закрыты.  
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Для консервации установки необходимо слить воду из всех блоков и трубопроводов, 

закрыть входные/выходные вентили, обесточить установку. 

Хранение установки допускается только при положительных температурах (выше 0
о
С). 

 

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
 

 Признак неисправности 

 

Вероятная причина Метод устранения 

9.1 Установка не работает.  

При включении на блоке 

управления не горит 

индикатор  

Нет подачи 

электроэнергии  

Проверить причину 

отсутствия сети. 

9.2 Не включаются озонатор,  горит 

красный индикатор на его 

корпусе. 

Отсутствие заземления. Устранить отсутствие 

заземления.  

9.3 Наличие запаха озона   - Нарушена 

герметичность 

газового тракта; 

- Не плотно закрыта 

крышка КЕ; 

- Попадание воды в 

деструктор озона 

Проверить герметичность 

газового тракта, 

крышки контактно-

фильтровального 

аппарата.  

Просушить деструктор 

продувом сухого воздуха.  

9.4. Не работает насос системы 

озонирования, горит клапан 

долива воды и не 

увеличивается уровень воды в 

контактной емкости 

- Не поступает 

исходная вода на 

установку. 

Устранить причину 

отсутствия исходной 

воды. 

При возникновении более сложной неисправности ремонт производится на предприятии- 

поставщике или службой сервиса. 
 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Изготовитель гарантирует безотказную работу установки обеззараживания воды при правильной 

эксплуатации в течение 1 года с момента приобретения. Претензии по качеству изготовления установки 

направлять по адресу изготовителя. 

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, связанных с 

эксплуатацией наших установок. Гарантийному ремонту не подлежат неисправности, возникшие по 

причине: 

- неправильное подключения к электросети; 

- отсутствие надежного заземления;  

-дефектного монтажа и неправильной наладки, выполненных покупателем; 
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- размещение установки в помещении,  непригодном для эксплуатации; 

- неправильной эксплуатации всей установки и ее блоков в отдельности. 

ОСОБЕННОСТИ: гарантия недействительна, если установка или её блоки были разобраны, 

отремонтированы или испорчены покупателем (о чем свидетельствует нарушение пломб). 

Претензии по качеству изготовления озонатора направлять по адресу изготовителя:  

143020, Московская область, Одинцовский район, д. Ликино, Минское шоссе 36 км тер. стр. 2   

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя. 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Установка ЭКОelement (pool Q2)                          заводской номер ___________________ 

признана годной для эксплуатации. 
       Номер пломбировочной наклейки ____________ 

           

Начальник ОТК   ____________________________________________________________ 
  мп.                                       личная подпись                          расшифровка подписи 
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 Рис. №1 гидросхема установки.  
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Рис. №2 общая  монтажная  схема  подключения  блока  ECOelement  pool) 
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