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��	��	� ����� :
���� ���	
����  Pool-Master 230 digital ���
����� �
������ �����	����
	��

�����	 
�������  
�������� 230-� 
�������� ������������ �	���	
����������� ���	.

����������� ���	
���� �������
�� 
��� ����
����� ��� ����
������� �
�����	��� �	�����	. � �	��	  �	���� ������������ �	���	 �	���

	
���	����� ����������. !	 �������� �	��� ��"�� ���	��
�� "��	����
������	���� �	�����	. #�� ���	
���� �	���
�� ������ 
 �	�����"��� �
�������
�� �	���"��� ����	��� ���� (������ !-!).

$����� D-D ����������� ��� ���	
���� ��������� �� ���� � �������
�������������� �������
	��. $�����, �
����� ����	���� �	���������
����	��	� ����, �� �	 ������ ��� �	���"����    ������	���� �	���"	��
�	���"���� �� 230�  ����� �� 4%.. �� 
���� ���	 �����	� ����	��� D-D
�	������, 
 �	��	  �	��������.

&���	����, �	�����"����� �	 �	��� ���	
���� ���
����� ���������
	��
��"�� �	���� ������������ �	���	  �	���
	������� ������.

����	����	� �����:
'	�	���: 220�� x 219�� x 100��

(	����� �	���"���: 230�/50'�

)���������	� ��������: ����� 10 �A

*������ �������	��� !	���: �	��.1,0 ��� (AC3)

�� 	����
: )������
: �	��. 230�/400��

#��	���: �	��. 230�/400��

+������ �	��� �� ���  
�	�: IP 40

�������:
(	����	�� ���� ���	
���� 
 ����
����
 � ��� ����	� ���� ���� 
�

�	���	������� �����. ���������	�� � ����� ���"�� ���
����� �����

���������� 
�����	���� � �	�������� ��"�� �	��������� ����	��	� �����
3 ��  ����� ��������	����� 	
���	� � ��������
�� �	������ ���������
������� ��	�	��
	�� �� 
������
�� ����� ���	 �	 ����� (,�� ����� I�� ≤ 30
�%)

����� ������	�� ������ ��
������� ��������  �������	�� ��	���.
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!�����	������ ����� ���	�:
!�����	������ ����� ���	�  ��"� ���������� 	 ����	���� �����  ����#��� ������	��
������ ���	�	�	�������� ������	��! ��	���"	����
 �	"���	�������� �����
����� ���	
 	 ���� ��� ���	� ����	�	 ����������	.

Pool-Master-230 digital

D D H H F FL1 N N U1

$������	����

����������

%�����
!� ��� �	���"����
$����������
�	���"���

*	�� 230�/ 400 ��

&'�(
230�/
50'�

)	����.
����

230�/ �	�� 1���

*+���
 !� ��� �	���"����
$����������
�	���"���

*	�� 230�/ 400 ��

%��	�
������-
����

,�	���  ����� ���	
 ���	���� �+���������� ���������:

$���	��, ���	
�����
�	���
	�������
�������
(�	��.:�	��
�� ������)

230�-!	���

(�	��.: �	��� �������
	����)

400�-!	���

(�	��.: ��������	���
	����)

Pool Master

H H

*+���
�� ��� �	���"����

�	�� 4%

Pool Master

H H

!	���
 230�
�	�� 400��

L1 N

Pool Master

!	���

400�

H H

#	���
�	
���� 
���
� �	��	 ��
�������
	

L1 N L1 L2 L3

$���	��� !-! ������	���� �	���"	�� �	���"���� �� 230�  ����� �� 4%. #��
���	
���� ��� �	���� �	���
	����� 400� ���� ���� �������
	��
������������ 
����� ����	����.

#�� �	��� �	���
	���� �� �������
	, ��"�� ��"�� �����	� L1  H �	 �����
�������� ���	��
�� �	��� �	��� 
��� � ��������
� �����
�� �	���.

Pool Master 230 digital

D D

%�����
(�� ��� �	���"����)
�	�� 230�/400��

*�"�� �����	� D-D 
���� ����	 ���	
���� �	 ������ ����	���� �	���������
�
������� �� �	���"��� ����	��� ����. $������, �	�����, ��"�� �������
	��
��� ���	
���� ��������� �� ���� (
� 
���� �����	� -� ����	��� �	������).
�� ����	��� ������	���� �	���"	�� �	���"���� �� 230�  ����� �� 4%.
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%��	� ���������� :

#	��� ������	����
�	�����	

F F

Pool Master 230 digital  -Tauchhülse

$ �����	� F-F �������	���� �	��� ������	���� 
��� 
 �	������. )���������
���������� ��	���� �� ����. #	��� ������	���� ����	
������ � �	�����
����� 1,5�. � ����	� ���� ������ �	���� ��"�� ������ � �������
�
� "������ ���
��	 (������ ��. 0,5 ��²) ����� �� 20 �����
. ����+��
�������� ����
 ���	� � ��	�	 �	����� ������ 	�-� �����"���
����
-	��
 �����.
,	� �	� ������ �������
	�� ������	���� 
����"�� ������ ��  ������
����������	�� ��"�� �	����� ������	����  
���� 
 �	������, �������������
�������
	��  ����� ( -Tauchhülse A��..: 3200200003) ��� 
���	
	�� 

��������
����� ������ �	�����	.

!�������  �������	
 ����
-	��
 � �������� ����	:

������� ����������

���+���	����	� �	����
�	�����		

���	���� �	�����		

,���� ��"	� �����
���	��	
 ��"	� �����

������� ������	

���	���� �+���

.$�-%	�����

����������� �����	

.$�-%	�����

23,4
14:46

°C
)��	�	�� ����	������ ��"�	 �	����. %���	���	� ������	���	

���  
����.

#�����
�	���	

(������� ������	���� ��������	, �-�	 �����	
���� �	���	
������	���� � ��� �������
�.

,���� ��"	� �����
$����	  ���
�����, �	� 
�����	�� ���� ���	
����, �	� 
��������	�� ��� 
 ������ � 	
���	������ ��"�� �	����.
,�	��	�! )� 
�������� �� ���� ��� �������
	�� ����	
���	
����. &���	���� ����� � �������  �����	"	�� 
���	����
��"� �	����.

���	���� �	�����		
&���	��� �
����� 
� 
���� ���	 �����	�

���	���� *+���
&���	��� �
����� 
� 
���� �	���� �	���
	������� ������

*���	"�	� ����	 ��� �����������
����������	
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������� ����������
$������  ���	�	
�
	���� "��	��	� ������	���	:

1. !	"	�� ������  � �	 ������ 
��
����� 24,5
���	:

°C→

2. $����	�    
���	
�� "��	���� ������	���� 
 �	�	���� ��
0°C �� 40°C

3. )�
������ �	"	�� �����   � �������������� ��������
�
��
��� � �� �	���� ��������� 
���	
������ ������	����.

������� ������	:
$������  ���	�	
�
	���� 
����:

1. !	"	�� ������  � �	 ������ 
��
����� 
14:46

�����
→

.
2. $����	�    
���	
�� ���� ����� 
����.
3. )�
������ �	"	�� �����   � �������������� ��������
�
��
��� � �� �	���� ���������� ��	���� 
�����,  ������
���� ��� � ���	�	��� ����	������ ��"�	 �	����.

���+���	����	� �	���� �	�����		
$������  �����	�������� 
�����	 ����
 �����	�, �����

���� 
�������  
�������� 
����	 ���"�� 

������ ���	���:

1. !	"	�� ������  � �	 ������ 
��
����� 
-----
�$/

→
1. .

2. $����	�    
���	
�� "��	���� 
���� 
�������.

3. ���
� �	"	�� ������  � �	 ������ 
��
����� 
 0:00
�0$/

→
1.

4. $����	�    
���	
�� "��	���� 
���� 
��������.

5. ���
� �	"	�� ������  � �	 ������ 
��
����� 
-----
�$/

→
2.

6. +������� ���� �����	� ��"�� ���	��
�� �	� "�, �	�
���	�� 
 �����	  2-5.

7. )�
������ �	"	�� �����   � �������������� ��������
�
��
��� � �� �	���� ���������� ��	���� 
�����
�����������,  ������ ���� ��� � ���	�	��� ����	������
��"�	 �	����.

+��	�� �"� �	�����	����
	����� ���	:
1. $�����  �	"�	�� �� ��  ���, ���	 �� 
��
����� 
���� �	�	�	
���� ���	, ������� ���� ���� ��	���.

14:00
�$/

→
2.

2. $����	�    
���	
�� 
���� 
������� ��"�� 23:59  0:00.
-----
�$/

→
2.

#�� ��	���� ���	 ���� ���� 
��
� �	"	�� ������ ,  �� -���
	
���	����� ���	����  
���� �����	�� ���	 �����	�.
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$�	����� ���� ��+��
��� ���������� :
!��������
 ���� ��+��	����	
 ����������  	 ���	�
��+������  ��"�� �����. � ����	� �	���� �	���	 �
������� ��� �	����, ���� ���� � �������
�����������	 �	 ��������� 
 ������ � �����	� ���
���
��
�� ����	��
	��. ��	���� �����������	 �� �	��
��
������� ��
��� � �
������ ���	�	�� ������	����.

��������	����:
���������	� �	��� �	����	 ��	
��
����� �	������ (160�A) �	 ������� �	
����	"��� ��	�� 
���� «  Pool-Master 230 digital».
,	� �	� ���� ���	
���� �� ����� �	����
�����	������ �	��� �� ��������� �	���	��, ��
���� ���� ����
	������� ���	��
�� �	�����
��������
� � ����� ��	�	��
	�� �� ����� 16%.

&���	�-����	��:
Stecker für Service-Terminal #�� ����	����� 	�	��	� ����	 ���	
���� �

�	������� �������
	��, 	 �	�"� ��� ��������� 

��	

 -�����	�	��  ������������ �����"
	�� ��"�� �
����� ���	
���� �������	�� osf-Service-Terminal
(A��.N.3010000900). +���
����
���� �	�1�� �	 �����
�	 
��������� ������� ����	"��� ��	�� ���
��
�	���.

����� ������	�� ������ 	 ����� ���	�� &���	�-
����	�� ���������� �������	�� ������
�������	��	� ���� �������	
. (!	����	��, ���
�����	  �� �������
	�� ������� �������
	��).

!	 ������ +��
�-,����	�	 ����� 
������� ����	
���	
���� 
��
������ ���
�� 4 �����
�	������������ �����	, �	�����:

filter  operation
temp.  reached
water:             23,0°
min.heating:  120s

��"	��  �����  �	����.�������	
��"	��  �����  �+������

��������� ����
�	�. ����
 ������ ���	
 �+���

$����	� +��
�-,����	�	    ��"�� ���� ���� �	 �������� �����. � ����	�
���� ������ ��"�� ������� ��	���� ������� ����� �	"	��� ����� .

1. /�"	��  �����  �	����	�� -�+� ���������
� -��� ������ ����	"��� ������� �������� ������������ ��������
	.
�����"�� �������� ���	�	��:

control off ���� ���	
���� 
������� � ������� ����� .
filtersystem off 2����	�� ��������	.
filter operation (�"� �����	��, 
��������� 	
���	����� ��

�	�	��� �	�����	����
	����� 
����� � 
 ������
� ������� �����  �	 ���
�� �	���.
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2. /�"	��  �����  �+������

� -��� ������ ����	"��� ������� �������� �	���
	����.
�����"�� �������� ���	�	��:

heating off !	���
 
������� 
�� ���	 �����	�.
temp. reached «,�����	���	 ��������	». !	���
 
�������, �	� �	�

��������� �	�	���� ��	���� ������	����.
heating on !	���
 
������, �	� �	� ��� �� ��������� �	�	����

��	���� ������	����.
3. ��������� ����

� -��� ������ ����	"��� ������� ��	���� ������	���� 
���. � ����	� ��
����
����
� ���	�	����  �����
������� ������	�����, �� ��"�� -��
�	���� ��1�����
	�� �� ������, ���	����� 
 �	����� «$	����
�	 � ��
���������	 ������	����».

� ����	� ������	 ������	������� �	���	 ����� ����	"��� «break of sensor».

4. 0	�	������ ����
 ��"�� ������ ���	
�	 �+������

� -��� ������ ����	"��� ���	����� 
���� ����
 �	���
	  ����
	��, 
�
���"	�� ������ �	����� �����������. ��� ��	���� ��"�� ����
����	���� ������	��� ��� �����
	�� ����������� �	���
	��������
��������
	. #�� 
������ ������� ���� ���� ����
��� ������ �

���	����� 
������� �	
�� . /�� 
 ������ ������ 
����"�� �������.
1. !	"	�� �����  ������	�� ���	
���� �����	���  �	 -��	��

��
����� �������� �����:

min.heating:           s
min.switching
time of the
heating

  120

2. $����	�    ��"�� ������� ���	����� 
���� � �	��� 10�.
*��	���� 
����"��� 
���� ����	
���� 10�, �	���	����� 1800�.

3. )�
������ �	"	�� �����  , ����
��� ���	�	�� +��
�-,����	�	 

����	����� ��"�,  �	���	 ������������ ��������
	 �����
������"��	. 3��	��
������ ��	���� �� -��� 	
���	����� �� �	������.

3��	��
������ 
���� 
���� ������ �	 ��������� ������	����. )�

������� ������������ ��������
	 ���	���������� ����
�����
��������� �	���
	���� ���	
��� �� ���	��
������� ���	������ 
�����
�����������. 4	
������ ���	��
��� �
������ ��	���� 2 �����.

5. «pump.time  0h» ����
 ������	 �	����. ����
� -��� ������ ���	�	�� ����	���� 
���� �	���� ������������ �	���	 

�	�	 .

6. «heat.time  0h» ����
 ������	 �+������

� -��� ������ ���	�	�� ����	���� 
���� �	���� �	���
	�������� ��������
	 

�	�	 .

+������� ����� ���
����� �����"
	����� ������	�� ���
�����
�	��������������� 
� ����  ���� ����	 ���	
����

7. «filter pump on/off» )	����	�� -	� ���� ���./����.
2��������� �	��� ��"�� 
������ 
������ � 
�������, ��� �����
«filter pump on/off» ����
��� 
 �����   ������ +��
�-,����	�	.
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1. !	"	�� �����  ������	�� ���	
���� �����	���  �	 -��	��
���
������ ����� � 
����"���� ����������� �����.�	���	 
������:

filter pump:         off
pump can be
operated
manually !

2. ,����� �������  ��"�� 
������, 	 �������  
������� �	���
������������ ��������
	.

3. )�
������ �	"	�� �����  , ����
��� ���	�	�� +��
�-,����	�	 

����	����� ��"�,  ���	
���� �����	��� �	�����	 ����� ������"���.

8. «heating  on/off» *+��� ���./����.
5�� ���	�	�� �������� �������� �	���� �	���
	�������� ��������
	
�	 ������ 
 ������� ������ +��
�-,����	�	, �� �	���
 ��"�� 
������

������ � 
�������:
1. !	"	�� �����  ������	�� ���	
���� �����	���  �	 -��	��
���
������ ����� � 
����"���� ����������� �	���
	���� 
������:

       heating
manual operation
heating:              off
filter pump:        off

2. ,����� �������  ��"�� 
������, 	 �������  
������� �	���
.
2��������� �	��� �� -��� �	�"� ����� 	
���	����� 
��- 

�����	����.

3. )�
������ �	"	�� �����  , ����
��� ���	�	�� +��
�-,����	�	 

����	����� ��"�,  ���	
���� �����	��� �	�����	 ����� ������"���.

9. «dosing equip. on/off» ���	�� -
 ����	� ���./����.
5�� ���	�	�� �������� �������� �	���� ���	���	 �	 ������ 
 �������
������ +��
�-,����	�	, �� ����
����
����� ���� ��"�� 
������ 
������
� 
�������:
1. !	"	�� �����  ������	�� ���	
���� �����	���  �	 -��	��
���
������ �������� �����:

dosing equip.     off
filter pump:        off

2. ,����� �������  ��"�� 
������, 	 �������  
������� ���	���.
2��������� �	��� �� -��� �	�"� ����� 	
���	����� 
��- 

�����	����.

3. )�
������ �	"	�� �����  , ����
��� ���	�	�� +��
�-,����	�	 

����	����� ��"�,  ���	
���� �����	��� �	�����	 ����� ������"���.

�� ������ ��� 	
�
�
 
�
	���, � ����������� � ����� ��������

������	
�	� �����
�� � ����� ���� � ������	� 	������	�   *�
��� 2003



&�������� �� -�����	�	� ����	 ���	
���� �����	��� Pool-Master-230 digital    ���.: 8


