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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

RU

Посетите канал Bestway на YouTube 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
58678 Хлоратор

ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Внимательно прочитайте информацию в руководстве пользователя, 
убедитесь в том, что вам все понятно, и следуйте указаниям при 
установке и использовании хлоратора. Эти предостережения, 
инструкции, меры предосторожности предупреждают о некоторых 
распространенных рисках, но не покрывают все риски и все 
возможные опасности. Будьте осторожны, рассудительны и разумны 
во время использования хлоратора. Сохраните эту брошюру для 
дальнейшего использования в справочных целях. Учтите, что для 
разных типов хлораторов следующая информация может 
отличаться. Храните руководство пользователя в безопасном месте. 
В случае утери инструкции обратитесь в компанию Bestway или на 
веб-сайт www.bestwaycorp.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Если шнур питания поврежден, во избежание опасной ситуации его 

замену должен осуществлять производитель, его представитель 
по сервису или специалисты аналогичной квалификации.

• Данное изделие может использоваться детьми в возрасте 8 лет и 
старше, а также лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными и умственными возможностями либо лицами без 
соответствующих навыков и опыта, если они находятся под 
присмотром или проинструктированы на предмет безопасного 
использования изделия и осознают связанные с этим опасности. 
Детям запрещается играть с изделием. Детям без присмотра 
запрещается выполнять чистку и пользовательское обслуживание.

• В случае утери инструкции обратитесь в компанию Bestway или на 
веб-сайт www.bestwaycorp.com
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УТИЛИЗАЦИЯ
Электротехнические изделия запрещается утилизировать с бытовым мусором. Утилизацию следует осуществлять на предприятиях по переработке отходов. 
Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь к местным властям или к продавцу изделия.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ
ИЗДЕЛИЕ В МАГАЗИН

ВОПРОСЫ? ПРОБЛЕМЫ?
ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЧАСТИ?

Для ознакомления с часто задаваемыми
вопросами, руководствами, просмотра видео или
заказа запасных частей посетите веб-страницу

bestwaycorp.com/support
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УСТАНОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРАТОРА

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК
Проверьте наличие деталей в соответствии с руководством пользователя. Проверьте, чтобы компоненты оборудования соответствовали 
модели, которую вы собирались приобрести. В случае любых поврежденных или отсутствующих деталей на момент покупки посетите наш 
веб-сайт bestwaycorp.com/support. Схемы предназначены исключительно для целей иллюстрации. Они могут не отображать конкретное 
изделие. Схемы не отображают действительный масштаб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
• Хлоратор должен быть установлен в последнем положении трубы циркуляции воды (вниз по направлению потока воды), как показано на «1а. и 1b.».
• Используйте только хлорид натрия (NaCl) с чистотой не менее 99,8%, чтобы он полностью растворялся.
• Слишком низкие уровни соли буду снижать эффективность хлоратора и приведут к недостаточному производству хлора. Высокое содержание соли может привести к 

соленому вкусу воды в бассейне и вызвать коррозию металлических креплений и фитингов в бассейне.
• В «Таблице использования соли для бассейна » указано правильное количество соли. Оно зависит от объема воды. Соль в бассейне не будет автоматически уменьшаться.
• Только при вытекании воды из бассейна общее количество соли в воде бассейна уменьшается, а испарение воды не приводит к уменьшению количества соли.

Если устройство показывает ошибку E2, необходимо снизить концентрацию соли: слейте около 20% воды из бассейна, а затем добавьте чистую воду. Подождите 1 час, 
и если ошибка все еще останется, повторите операцию, пока ошибка E2 не исчезнет.
В случае, если количество воды в вашем бассейне не указано в Таблице использования соли для бассейна, следуйте приведенной ниже формуле, чтобы рассчитать 
правильное количество соли для добавления в бассейн с целью достижения концентрации соли 3000 ч./млн., или если на дисплее появится ошибка «E1».

Максимальное производство хлора в час:

Диапазон расхода песочного фильтра/фильтрующего насоса:

Концентрация соли:

Температура воды:

Температура окружающей среды:

Совместимость с бассейнами с макс. объемом воды:

6 г/час

330-3000 галл./ч

3000 ч./млн. (3 г/л)

10-36°C

5-45°C

7000 галл. (26 495 л)

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы 
включить/выключить хлоратор

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы заблокировать/разблокировать, 
и быстро нажмите, чтобы отрегулировать время работы

Когда индикатор блокировки не горит, устройство разблокировано. Если 
не нажимать ни одну из кнопок, устройство автоматически 
заблокируется через 1 минуту, а индикатор блокировки станет красным.

Красный свет: Концентрация соли слишком высокая, необходимо 
удалить часть соли из воды бассейна. На дисплее отображается: E2;
Зеленый свет: Концентрация соли находится на оптимальном уровне.
Желтый свет: Концентрация соли слишком низкая, и необходимо 
добавить соль в воду бассейна. На дисплее отображается: E1;

Красный цвет указывает на отсутствие расхода воды или на 
недостаточный расход воды

Отображает время работы/оставшееся время/код 
неисправности/состояние включения/режим ожидания

Позиция Значок Название

Кнопка включения/
выключения

Кнопка
таймера

Индикатор
блокировки

Индикатор
концентрации

соли

Индикатор состояния 
расхода воды

Цифровой
дисплей

Описание

1

2

3

4

5

6

(кг)
Объем воды (л) 

*0,003

(фунтов)
Объем воды (галл.) 

*0,025

Количество соли, добавляемой в первый раз: Количество соли, которое нужно добавить, если 
отображается код ошибки «E1»:

(фунтов)
Объем воды (галл.) 

*0,0084

(кг)
Объем воды (л) 

*0,001

Объем бассейна

Таблица использования соли для бассейна

Количество соли, добавленной в 
первый раз 3,0 г/л (3000 ч./млн.)

Количество соли, которое необходимо 
добавить, после появления кода ошибки «E1».

(галл.)

1000

1500

2000

3000

4000

5000

6000

7000

(л)

3785

5677

7570

11355

15140

18925

22710

26495

(фунтов)

25

38

50

75

100

125

150

175

(кг)

11

17

23

34

45

57

68

79

(фунтов)

8

13

17

25

33

42

50

58

(кг)

4

6

8

11

15

19

23

26



ЭЛЕКТРОЛИЗЕР
Для очистки электролизера следуйте инструкциям в разделе         . Схемы предназначены исключительно для целей иллюстрации. Они могут не отображать 
конкретное изделие. Схемы не отображают действительный масштаб. Для поддержания наилучших результатов мы рекомендуем ежемесячно открывать и проверять 
электроды. Однако, если вода в бассейне жесткая (высокое содержание ионов кальция и магния), электроды, возможно, придется регулярно чистить вручную.
Для очистки электролизера рекомендуется использовать раствор 50% воды/50% уксуса или проконсультироваться с продавцом вашего бассейна по поводу 
подходящего химического средства. Обязательно избегайте химических продуктов, которые могут повредить титановую пластину.
ХИМИЧЕСКИЙ БАЛАНС ВОДЫ
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ХРАНЕНИЕ

Режим ожидания: В конце цикла на дисплее отображается «00». В это время хлоратор автоматически перейдет в режим ожидания.
На следующий день, примерно в то же время, он автоматически запустится снова. Если вы отсоедините хлоратор от сети, то на следующий день подсоедините его снова к 
сети и нажмите кнопку питания; хлоратор будет работать в соответствии с временем работы, установленным на предыдущий день.

• Снимите все принадлежности; обязательно очистите и высушите их все перед хранением. Если не все детали полностью сухие, это может
привести к появлению плесени. Мы настоятельно рекомендуем разбирать хлоратор, когда температура окружающей среды ниже 10ºC / 50ºF.

• Храните хлоратор в сухом месте при умеренной температуре от 10ºC / 50ºF до 38ºC / 100ºF.

Рекомендуется накрывать поверхность бассейна во время работы устройства, чтобы повысить уровень хлора в бассейне.
165m

m

≥18 кг

Гайка M6, 2 шт.

Болт M6, 2 шт.

165 мм

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ К 
ХЛОРАТОРУ
Следуйте приведенным ниже инструкциям. На 
основании должно быть два отверстия 
диаметром 8 мм с расстоянием между ними 
165 мм. Изделие может быть закреплено на 
цементном основании или на деревянной 
платформе. Общий вес основания должен 
быть не менее 18 кг для защиты хлоратора от 
случайного падения.

1. В этой таблице приведены рекомендуемые часы работы для обычной обработки воды хлоратором, подсоединенным к бассейну.
2. Для очистки бассейна оставьте хлоратор работать в 1,5-2 раза дольше, чем указано в таблице для первого использования. После достижения нужного

уровня хлора хлоратор должен работать согласно обычному времени работы.
3. При первом использовании или если вода в бассейне загрязнена, оставьте хлоратор работать до тех пор, пока уровень хлора не станет правильным или

вода не станет чистой. См. время работы, указанное в таблице ниже.

Время работы (часы) при различных температурах окружающей средыРазмер бассейна

Галлоны 10 - 19°C(50 - 66°F) 20 - 28°C(68 - 82°F) 29 - 36°C(84 - 97°F)

Таблица рекомендуемых установок времени работы для бассейна

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

3785

7570

11355

15140

18925

22710

26495

1

2

4

5

6

7

8

1

3

4

6

7

8

9

1

3

5

7

8

9

10

Литры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Если концентрация хлора превышает рекомендуемый уровень, использование бассейна может быть опасным. Перед использованием
бассейна проверьте химический баланс воды. Если используются тестовые полоски, проверьте их срок годности, так как результат теста 
может быть неточным, если срок годности истек.

ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ BESTWAY® (ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)
Тестовые полоски могут одновременно измерять концентрацию «свободного хлора», «PH» и «общей щелочности» в воде. Рекомендуется 
проверять уровень химических веществ в воде каждый день и перед использованием.
• Полностью погрузите тестовую полоску в воду и немедленно извлеките ее.
• Подержите тестовую полоску в горизонтальном положении в течении 15 секунд. Не стряхивайте излишки воды.
• Сравните цвета меток «свободный хлор», «PH» и «общая щелочность» на тестовой полоске с цветовой шкалой на флаконе.

Имеющийся хлор

Смешанный хлор

Значение pH

Общая щелочность

Кальциевая жесткость

Стабилизатор (циануровая кислота)

Минимум

0

0

7,2

40 ч./млн.

50 ч./млн.

10 ч./млн.

Наилучшее значение

0,5 – 3,0 ч./млн.

0

7,4 - 7,6

80 - 100 ч./млн.

100- 250 ч./млн.

20 - 40 ч./млн.

Максимум

3,0 ч./млн.

0,2 ч./млн.

7,8

120 ч./млн.

350 ч./млн.

50 ч./млн.
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Для получения информации об условиях гарантии посетите наш веб-сайт по адресу: www.bestwaycorp.com.

КОДЫ ОШИБОК

Отображается код «E1»

Отображается код «E2»

Отображается код «E3»

Расход воды менее 280 галл./ч 
(1050 л/ч), система циркуляции 
заблокирована.

Направление впуска и выпуска 
изменено на обратное.

Грязь в датчике расхода воды.

Если имеется водяной запорный вентиль, убедитесь, что он открыт.
Убедитесь, что фильтрующий элемент и электролизер чистые и не 
содержат грязи или примесей. Выпустите воздух из всей системы 
циркуляции. Обратитесь к руководству пользователя фильтра.

Проверьте направление впуска и выпуска воды. При необходимости 
отрегулируйте трубку для воды. См. «Инструкции по установке».

Убедитесь, что датчик расхода воды чист (особенно ротор). 
См. раздел «Техническое обслуживание».

Шнур питания датчика расхода 
воды отсоединен.

Надежно подсоедините шнур питания датчика расхода воды.

Датчик расхода воды 
вышел из строя.

Для замены обратитесь в центр обслуживания клиентов Bestway.

Отложения грязи в электролизере. При необходимости снимите электрод, чтобы проверить и очистить 
его. Обратитесь к разделу «Техническое обслуживание».

Низкая концентрация соли или 
отсутствие соли.

Добавьте соль. Обратитесь к «Таблице использования соли для 
бассейна».

Шнур питания электролизера 
отсоединен.

Убедитесь, что линия электролизера надежно соединена с вилкой 
электролизера.

Возможно, электролизер 
вышел из строя.

Для замены обратитесь в центр обслуживания клиентов Bestway.

Слишком высокая концентрация 
соли.

Слейте часть воды из бассейна и добавьте чистую воду. См. 
«Расход соли и воды в бассейне»

Короткое замыкание 
электролизера.

При необходимости снимите электрод, чтобы проверить и очистить 
его. Обратитесь к разделу «Техническое обслуживание»

Неисправности Возможные причины Способы устранения

Отображается код «E0»

Отсутствует поток воды. Убедитесь, что фильтр подключен к хлоратору и работает. См. 
«Инструкции по установке»

Неисправности

Недостаточная 
концентрация хлора

Хлопьеобразный 
осадок в воде

На светодиодном 
индикаторе не 
отображается код

Возможные причины Способы устранения

• Время работы изделия 
недостаточно длительное.

• Недостаточная концентрация 
соли (менее 2000 ч./млн.).

• Электролизер заблокирован или 
забит грязью.

• Увеличение количества пловцов.
• Сильное солнечное воздействие 

приводит к улетучиванию хлора.

• Увеличьте время ежедневной работы изделия. Для получения 
подробной информации см. «Инструкцию по эксплуатации».

• Отрегулируйте концентрацию соли, обратившись к «Таблице 
использования соли для бассейна».

• При необходимости разберите электролизер для осмотра и очистки. 
Обратитесь к разделу «Техническое обслуживание».

• Увеличьте время ежедневной работы изделия. Когда бассейн не 
используется или изделие работает, накрывайте бассейн специальным 
покрытием.

• Увеличьте время ежедневной работы изделия. Во время работы 
изделия вы можете накрыть бассейн и подождать 2 дня, прежде чем 
использовать тестовую полоску для проверки состояния воды.

В воде бассейна слишком много 
кальция.

• Не подключен к сети.
• Вилка с УЗО не установлена.
• Светодиодный индикатор неисправен.

Слейте около 20%-25% объема воды из бассейна, затем добавьте 
чистую воду, чтобы уменьшить жесткость. При необходимости 
разберите электролизер для осмотра и очистки.

• Вставьте вилку питания в розетку.
• Повторно нажмите кнопку сброса.
• Для замены обратитесь в центр обслуживания клиентов Bestway.
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