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Электролитическое устройство дезинфекции смол  

CL90i 
 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Оборудование должно быть использовано строго по назначению, указанному в технической  

документации. 
Прочитайте внимательно каждую часть инструкции по эксплуатации перед тем как осуществить 

какую-либо операцию с устройством. 
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Безопасность 

В случае утечки жидкости отключите основной источник питания, прежде чем 
действовать. Перед включением убедитесь, что все части устройства совершенно сухие и 
доступное электропитание соответствует условиям подключения. Не присоединяйте 
провода заранее. 

 

1. Описание принципа работы 
 
 

CL 90i производит хлор для дезинфекции смол в установках умягчения воды 
электролитическим методом. 

 
ВНИМАНИЕ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ. 

 
CL 90i - полностью автоматическое устройство. Устройство активируется за счет 

потока солевого раствора через него, таким образом, устройство можно установить на 
любую установку умягчения воды, вне зависимости от типа управления. После запуска и 
производства хлора CL 90i не учитывает наличие солевого раствора на протяжении 
около 2 часов, после чего ему снова потребуется наличие потока раствора для повторной 
активации. 

Во время производства хлора на передней панели устройства горит лампочка 
"SERVICE" (РАБОТА). 

Пользователь может регулировать как объем производства хлора, так и длительность 
этого процесса. 

Чтобы внести какие-либо изменения в настройки, нужно снять переднюю панель 
устройства; см. ниже "НАСТРОЙКА". Мы рекомендуем вносить все настройки в момент 
монтажа устройства. 
 

2. Настройка 
 

CL 90i может использоваться для установок умягчения воды объемом до 350 л смол 
при условии надлежащей комбинации настроек регуляторов "AMPERE" (ТОК) и "TIME" 
(ВРЕМЯ) в самом устройстве. 

После отключения питания снимите переднюю панель. Под панелью вы увидите 
регуляторы, показанные на приложенном рисунке. 
Назначение регуляторов: 

Регулятор "AMPERE" (ТОК) контролирует объем производства хлора, чем больше 
объем смол в станции умягчения (соответственно, расход через его инжектор), тем выше 
должен быть объем производства хлора, чтобы поддерживать его концентрацию внутри 
слоя смол на должном уровне. 
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Регулятор "TIME" (ВРЕМЯ) контролирует время производства хлора. Максимальная 
настройка регулятора - 20 минут. Установленное время ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ  
 
 
времени всасывания солевого раствора, в противном случае электролитический датчик 
может быть поврежден в результате перегрева. Впрочем, надлежащая регулировка может 
быть выполнена только в соответствии с гидравлическими параметрами станции 
умягчения воды (расход соляного раствора, расход инжектора и т.д.). 

 
 
3. Установка 

 
CL 90i очень прост в установке. 

  ◊ установите устройство в вертикальном положении как можно ближе к трубопроводу от 
резервуара для солевого раствора станции умягчения к регулирующему клапану 
непосредственно станции умягчения. 
  ◊ обрежьте этот трубопровод и вставьте два конца трубок в фитинги CL 90i, как показано 
на рисунке. Фитинги рассчитаны на диаметр трубопровода 9,52 мм (3/8"), который чаще 
всего используется для установок умягчения воды. 
  ◊ вставьте штекер в разъем электросети (220 В, 50/60 Гц). 
 

Начиная с этого момента, CL 90i будет автоматически производить хлор каждый раз, 
когда солевой раствор будет проходить через его датчик. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хлор, производимый в устройстве CL 90i, является газом, 

который растворяется в солевом растворе лишь частично. Та 
часть хлора, которая останется в газообразном состоянии, 
может привести к поломке автоматических регуляторов на 
некоторых станциях умягчения воды. 

 

 
Таким образом, в случае использования установок умягчения с регуляторами Autotrol, 

(например, модели Nobel AS/A AC/A), при больших объемах или высокой длительности 
производства хлора может произойти опорожнение чаши (воздушного обратного клапана) 
и, таким образом, завершение фазы всасывания солевого раствора до того, как бак с 
солевым раствором будет действительно пустым. 

Поэтому для такого оборудования рекомендуется заменить трубку всасывания солевого 
раствора внутри бака, которая стандартно поставляется с такими регуляторами, на трубку 
всасывания солевого раствора с воздушным клапаном и снять воздушный обратный 
клапан с чашей. (комплект NOBEL A168). 
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POWER  горит ON, когда устройство включено в сеть   
SERVICE  горит ON, когда производится хлор 
AMPERE  регулятор количества производимого хлора 
TIME  регулятор времени производства хлора 
RESET  остановка производства хлора 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Регулятор 

К станции умягчения воды 

Из бака для солевого раствора 
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕГУЛИРОВКА 
СТАНЦИЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ CL 90i 

Модель Смолы (l) T 1 T 2 
AS/AC 60 10/8 0.20 2.0 
AS/AC 90 15 0.25 3.0 
AS/AC 150 25 0.30 4.0 
AS 210 35 0.45 4.5 
AS 300 50 0.55 5.5 
AS 450 75 0.70 6.5 
AS 600 100 0.90 7.5 
AS 800 130 1.00 9.0 
AS 1050 - 1055 175 1.05 11.0 
AS 1345 - 1350 - 1355 225 1.50 12.5 
AS 1650 - 1655 275 2.10 14.5 
AS 1950 - 1955 325 2.40 16.0 
AM 900 150 1.05 11.0 
AM 1200 200 1.50 12.5 
AM 1800 300 2.10 14.5 
AM 2100 350 2.40 16.0 

 
 
 
 
 
 

4. Технические характеристики    

 

 

Размеры l x h x w  мм 110x260x80 
Вес кг 1.8 
Электропитание V/Hz/W 220/50-60/50 

 

  CL90i запатентовано  

 
 
 
 

Серийный NO. /  
Год 

 
____________/________ 

 




