
7.3 Краткий обзор особенностей  

 

7.3.1 Дисплей и операции 

 

Разрабатывая Analyt, большой акцент был сделан понятному, простому, и интуитивному 

управлению. Современный дизайн экрана.  

Далее представлен краткий обзор существенный особенностей и понятий в графическом 

интерфейсе. 

 

Большой, с высоким разрешением 7 дюймов (18 

см) цветной TFT графический дисплей  

Широкий формат дисплея 16:10 

Высокое разрешение экрана (800х400) VGA 

65536 цветов экрана 

Энергосберегающая светодиодная подсветка 

Простое интуитивное управление сенсорным экраном 

 

Прочный и контрастный  сенсорный экран  

Каждое прикосновения подтверждается 

тоновым сигналом  

Меню Иконки 

 

До 20 высококачественных символов (иконок) 

Быстрый и легкий доступ ко всем функциям и 

параметрам 

Дополнительный комментарий для каждого 

символа, чтобы гарантировать ясность   

Стандартное меню 

 

Одинаковый принцип для всех стандартных 

меню  

Одинаковая операция для всех «горячих» 

клавиш 

«Горячие» клавиши 

 

5 «горячих» клавиш для навигации меню и для 

важных основных функций, которые 

необходимы (например, функция помощи)  

Графики измерений 

 

Максимальное запоминание событий 

(действий) – 1 год  

Максимальное разрешение 1 минута 

Отображение 1 или 2 рассматриваемых 

параметров 

Показ всех тревожных параметров 

 



 

 

 

Меню режима 

 

Возможно использование специального режима 

«горячих» клавиш 

Возможно быстрое и легкое включение и 

выключение системных функций 

Доступность различных языков управления 

 

Поддержка большого числа специальных 

международных знаков и полные кодировки 

(например, кириллица и греческий язык) 

Индивидуализация 

 

Выбор стиля меню 

Выбор фонового изображения 

Выбор стиля символов 

  

  
 

7.3.2 Измерение и контроль  

 

 Измерение pH и редокс (окислительно-восстановительная реакция) через единый стержень 

(стеклянные электроды) 



 свободный хлор / измерение брома через измерение открытого стабилизатора напряжения 

(система с 3 электродами) 

 Измерение температуры в измерительной камере (датчик PT1000) 

 2 дополнительных входа температуры вводятся для дополнительных функций (PT1000, 

KTY83 или датчики KTY16-6) 

 Пропорциональный контроль для всех управляющих модулей 

 Минимальный темп дозирования предусматривает дополнительный I-(интеграл) вклад,  

(для точного достижения заданного значения). 

 Все важные параметры контроля индивидуально программируются для 

 каждого управляющего модуля (заданное значение, сигнальный порог, пропорциональный 

 диапазон, мертвая зона (pH уровня), время дозации цикла, минимальный темп 

дозирования, контроль дозирования) 

 Непрерывный показ текущего темпа дозирования 

 Преобразование всех рассчитанных переменных через высокую разрешающую 

способность 10 битов конвертера A/D. 

 1 или 2-ух точечная калибровка для pH уровня 

 Простая и точная 1-точечная калибровка для хлора / брома 

 1-точечная калибровка для окислительно-восстановительного процесса (mV) и 

температуры 

 

7.3.3 Функции безопасности 

 
Обширный контроль и сигнальные функции 

 

 Более верхнее и более низкое измерение важности сигнала 

 Контроль потока 

 Уровни предупреждения и уровни сигнала (уровень канистры) 

 Дозирование контроля (контроль достижения заданного значения) 

 Сигнал батареи (буферизуют батарею для часов реального времени) 

 Начните задержку после включения Analyt или после включения обратной циркуляции 

 Автоматическое блокирование дозирования в критических сигнальных положениях и во 

время начала задержки 

 Сигнал сигнализации 

 Экранный дисплей 

 Акустический сигнал (может быть дезактивирован) 

 Реле аварии (тревоги) 

 Непрерывный контроль правильной операции по программе и автоматический сброс в 

случае ошибки. 

 

7.3.4 Дополнительные функции 

 
Обширные дополнительные функции 

 

 4 универсальных выхода переключения 

Гибкий контроль водных аттракционов и других приложений: 

 Свободный выбор имени 

 Свободно программируемые таймеры 

 Дополнительная связь с другими входами и выходами 

 Дополнительная связь с внешними выключателями или кнопками 

 Насос фильтра 

Гибкий контроль насоса фильтра: 

 До 3 рабочих режимов для переменных насосов фильтра (экологический режим, 

нормальный режим, увеличенный режим) 

 Свободно программируемые таймеры 

 Гибко конфигурируемое блокирование дозирования 

 Дополнительная связь с внешними выключателями 

 Интерфейс через смену переключения выходов или 0/4-20mA текущая петля 

(дополнительно) 



  Насос Flockmatic 

Контроль насоса Flockmatic: 

 Свободно программируемые таймеры 

 Конфигурируемый темп дозирования 

  Нагревание 

Гибкий контроль нагревания бассейна: 

 Дополнительная связь с внешним выключателем 

 Дополнительная комбинация с солнечным нагреванием (солнечный приоритет) 

 Дополнительный блок через вход 

 Солнечное нагревание 

Гибкий контроль солнечного нагревания: 

 Дополнительная связь с внешним выключателем 

 Дополнительная комбинация с нагреванием бассейна (солнечный приоритет) 

 Дополнительный блок через вход 

 Соленый электролиз 

Гибкий контроль подходящей соленой системы электролиза: 

 Текущий темп дозирования для хлора преобразован в контрольный сигнал для 

соленой системы электролиза 

  Интерфейс через смену переключения выхода (частота модуляции пульса) или 0/4-

20mA текущая петля (дополнительно) 

 Экологический режим 

Гибкий контроль переключения между способом нормального функционирования бассейна и 

энергосберегающим экологическим режимом (например, циркуляция через переполнение в 

нормальном способе, или через сток в полу в экологическом режиме): 

 Свободно программируемые таймеры 

 Интерфейс через смену переключения выхода 

 Дополнительная связь с внешними выключателями или кнопками 

  

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Ограниченное число входов и выходов 

Число выходов и входов, доступных в диспетчере 

Analyt ограничен из-за ограничения места. 

Поэтому в одно и то же время может использоваться 

только ограниченное количество дополнительных 

функций. Число доступных выходов и входов может 

быть увеличено при помощи 

внешних дополнительных коробок 

(“функциональные коробки”). Это позволяет 

использование большего количества 

дополнительных функций. С функциональными 

коробками также возможно, при необходимости, 

использовать все дополнительные функции в одно и 

то же время. 

 

 

 

7.3.5 Удаленный доступ от местной сети или интернета 

 

Графический интерфейс пользователя Analyt базируется полностью на новом стандарте интернет 

(Web) технологий. 

По этой причине это также называется WebGUI: 

• Web стандарты для интернет-технологий 

• GUI обозначает графический интерфейс пользователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Web-браузер 

Интерфейс пользователя показан 

Web-браузером. В Analyt работает местный 

браузер, в то время как дополнительные 

браузеры одновременно могут работать на 

самом широком разнообразии устройств в 

местной сети или в интернете, которые могут 

получить доступ к Analyt. 

 

2 Web-сервер 

Web-сервер поставляет требуемые страницы 

меню всем связанным Web-браузерам. 

 

3 Сервер данных 

Сервер данных управляет и хранит все данные 

Analyt (измеренные значения, системный 

статус, параметры конфигурации) и делает его 

доступным для Web-сервера. 

 

Analyt WebGUI полностью облегчённый и полностью понятный удаленный доступ от местной 

сети (TCP/IP, Ethernet) или из интернета. Понятный удаленный доступ означает, что 

пользовательский интерфейс выгдядит точно так же, как и местный на Analyt и управляется 

идентично. 

Определенные ограничения в удаленном доступе требуются только из соображений безопасности. 

Удаленный доступ может быть осуществлён с любого мобильного или стационарного устройства, 

которое связано с Analyt через сеть или интернет, и управляет стандартным Web-браузером.  

 
Подходящие устройства и системы для удаленного доступа 

 

 

Все типы PC, такие как: 

• Настольные PC, портативные 

компьютеры, нетбуки 

• Домашний PC / PC медиа-центра 

• PC с операционной системой Microsoft 

Windows® 

• IMac Apple® или MacBook® PC 

• PC с операционной системой Linux 

 

 

Смартфоны, такие как: 

• Apple iPhone® 

• Смартфоны с операционной системой 

Google Android® 

• Смартфоны с операционной системой 

Windows® 

• Смартфоны BlackBerry® 

 

 

Планшетные ПК, такие как: 

• Apple iPad® 

• Планшетные ПК с операционной 

системой Google Android® 

(например, Samsung Galaxy Tab®) 

 



 

Совместимые с сетью телевизионные 

устройства 

(или телевизионные устройства, которые 

используются в качестве экрана PC), 

 

 

Строительство систем управления 

Строительство систем управления (BMS) и сенсорные экраны для жилых площадей могут 

использоваться для удаленного доступа к Analyt, если у них есть современный стандартный Web-

браузер. 

 

7.3.6 Интерфейсы 

 

Входы измерения: 

• pH уровень (соединитель BNC) 

• 3x температура (PT1000 или датчик KTY83) 

В зависимости от модели диспетчера: 

• CI / бром (потенциостатическая система с 3 электродами) 

• Окислительно-восстановительный потенциал (соединитель BNC) 

Переключение входов: 

• Выключатель потока (измеряющий водный кругооборот), дополнительный датчик давления 

(главный кругооборот обращения) 

• 2 уровня входов для pH фактора и дезинфекции (уровень канистры) 

• 4 дополнительных переключения входов для дополнительных функций 

Продукция реле: 

• 3 смены дозировки (pH минус, pH плюс, дезинфекция). Неиспользованные смены дозирования 

могут использоваться для дополнительных функций, альтернативно. 

• Смена сигнала (может использоваться для дополнительных функций, альтернативно), 

• 4 смены (OUT1... OUT4) для дополнительных функций 

Каждая смена выходов может индивидуально формироваться как выход на 230 В переменного 

тока или выключатель без В. 

Коммуникационные интерфейсы: 

• LAN Ethernet (соединитель RJ45) 

• Внутренний интерфейс USB для палок памяти 

(также используемый для обновлений программного обеспечения) 

• CAN канал для внешних  особенных коробок 

Дополнительные модули программного расширения (до 3) 

• 4x выходная мощность 0/4-20mA 

• Дополнительные модули программного расширения могут быть доступны в будущем по запросу 
 

Часть B: Описание функции 
 

 

Необходимая пользовательская квалификация: 
ОПЫТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Все действия, описанные в Части B, могут быть выполнены только опытными 

пользователями, как определено в Главе Квалификация Пользователя 

 

8. Удаленный доступ 

 

Analyt предлагает всесторонние и удобные возможности для отдаленного доступа от 

местной сети или из Интернета. 

 

8.1 Предпосылки 

 

Чтобы использовать эти возможности, Analyt сначала должен быть подключён к сети. 

Тогда удаленный доступ должен сформироваться. 

Необходимые шаги описаны в Главе C и должны быть выполнены 

IT специалистом. 



Там Вы найдете всю запрошенную информацию для удаленного доступа к Analyt. 

Дополнительно, удаленный доступ должен быть разрешён для одного или нескольких 

пользователей в пользовательском управлении. Имя пользователя и пароль должны быть 

назначены для соответствующих пользователей, чтобы позволить удаленный доступ. 

См. пользовательское управление. 

 

8.2 Удаленный доступ к местной сети 

 

Для удаленного доступа от местной сети обычно Вам требуется местный сетевой (IP) адрес 

Вашего Analyt. Он может быть, например, 192.168.1.99. 

 

8.2.1 Шаг за шагом 

 

1. Для удаленного доступа от местной сети сначала включите Web-браузер на PC или на другом 

мобильном или стационарном устройстве в той же самой сети как Analyt. 

2. Введите свой Analyt IP адрес в строку поиска браузера. 

Для некоторых браузеров Вы должны будете вначале ввести http://. 

Другие браузеры добавляют его автоматически: 

http://192.168.1.99 (например) 

 

8.3 Удаленный доступ из Интернета 

 

Для удаленного доступа из Интернета обычно Вам нужен URL (однородный локатор 

ресурса = "Веб-адрес"). Он может быть, например, http://myPoolManager.dtdns.net. 

 

8.3.1 Шаг за шагом 

 

1. Для удаленного доступа из Интернета сначала включите браузер на PC или на другом 

мобильном или стационарном устройстве, которое связано с Интернетом. 

2. Введите в URL Analyt в строку поиска браузера. Для некоторых браузеров Вы должны будете 

вначале ввести http://. Другие браузеры добавляют его автоматически: 

http://myPoolManager.dtdns.net (например) 

 

 

ПОДСКАЗКА 

Настройка «Избранное» 

Чтобы упростить доступ к Analyt, Вы можете установить соответствующий IP-

адрес или URL как избранный в Вашем Web-браузере и дать ему 

соответствующее имя. 

Это делает удаленный доступ к Analyt быстрым и легким через список 

избранного в браузере. 

Для подробного описания, пожалуйста, обратитесь к документации 

соответствующего браузера. 

 

Информация 

HTML 5 поддержка 

Чтобы использовать полную область функций для удаленного доступа к Analyt, 

используемый браузер должен поддерживать текущий HTML 5 стандарт. 

 

Информация 

JavaScript 

Для удаленного доступа к Analyt JavaScript должен быть активирован в 

используемом Web-браузере. 

Это обычно имеет место в стандартной конфигурации всех популярных Web-

браузеров. 

 

 

8.4 Пользовательский логин в удаленном доступе 

 

Соединяясь с Analyt через удаленный доступ, сначала появляется окно логина, в котором 

Вы должны подтвердить подлинность себя, вводя действительное имя пользователя и правильный 

пароль для введенного имени пользователя. 

 

 

 

http://mypoolmanager.dtdns.net/


 

 

 

 

 

1 Введите имя пользователя для удаленного 

доступа 

2 введите пароль для введенного имени 

пользователя 

3 OK подтвердит записи и, после успешного 

установления подлинности, откроет 

пользовательский интерфейс Analyt. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Вход через клавиатуру отдаленного устройства 

В этом окне логина, клавиатуре устройства вызова (например, клавиатура PC или 

стандартная клавиатура экрана на смартфоне), используется, чтобы ввести имя 

пользователя и пароль, не клавиатуру экрана Analyt. 

 

 

8.5 Быстрая информация 

 

Analyt обеспечивает компактную область информации (Быстрая информация) с наиболее 

важной информацией: 

 

Показывается следующая информация: 

• Название устройства Analyt 

• Текущее измеренное значение 

• Текстовый цвет на измеренных значениях: 

«зеленый»- Все хорошо 

«красный»- Есть по крайней мере одно 

сигнальное ожидание 

Удерживание (или нажатие) на быстрой области информации начинает полный удаленный 

доступ к соответствующему диспетчеру Analyt. 

 

8.5.1 Вызов быстрой информации 

 

Для вызова быстрой информации нормальный адрес для удаленного доступа (IP-адрес или URL) 

приложен наряду со следующим суффиксом: 

/cgi-bin/webgui.fcgi? infoframe=0 

Таким образом полный URL был бы, например, http://myPoolManager.dtdns.net/cgi-

bin/webgui.fcgi?infoframe=0 

Этот URL относительно сложный, но он может легко быть сохранен в браузере как избранный. 

 

ПОДСКАЗКА 

Многократные устройства с первого взгляда 

Если Вы - специалист, отвечающий за несколько устройств Analyt, у Вас может 

быть быстрая информация всех соответствующих устройств, показанная 

совместно на одной интернет-странице. Чтобы сделать так, Вы можете, 

например, спроектировать простую интернет-страницу HTML (страница 

структуры) в местном масштабе на Вашем PC, которая показывает ясно 

упорядоченную быструю информацию всех соответствующих диспетчеров. 

Это означает, что у Вас будет наиболее важная информация от всех диспетчеров 

в одном месте. 

Если, например, есть диспетчер, показывающий тревогу (красный текст), то Вы 

можете получить доступ непосредственно к тому диспетчеру одним щелчком. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9 Отображение и работа - Графический пользователь интерфейса 

 

 

Отображение и работа реализовываются на большом цветном дисплее TFT с сенсорным 

экраном. Показанная функция может быть выполнена простым нажатием пальца на 

соответствующей области на экране. Каждое нажатие на сенсорном экране подтверждается 

тоновым сигналом. 

Справа от изображения есть 5 "горячих клавиш" для важных стандартных функций. Функции 

горячей клавиши также выбираются простым нажатием пальца и подтверждаются тоновым 

сигналом. 

 

Меню (Главное меню) 

Прямой скачок в главное меню 

 

Esc (Побег) 

Назад к предыдущему уровню меню 

 

Домой (Домашняя страница) 

Прямой скачок к домашней странице 

 

Помощь 

Показывается комментарий помощи для 

текущего меню 

 

Режим (Меню режима) 

Прямой скачок в меню режима для быстрого и 

легкого управления функциями станции. 

 

9.1 Важные меню 

 

9.1.1 Домашняя страница 

 

Домашняя страница - стандартная страница, которую обычно видишь на экране, и которая 

обеспечивает краткий обзор всех важных данных и операционных статусов. Домашнюю страницу 

можно вызвать в любое время, используя Домашнюю горячую клавишу. 



 

1 Измеренное значение показывается с дополнительным графиком измеренной шкалы значения 

2 Операционные статусы и статус дозировки 

3 Сигналы 

4 Дополнительные функции 

 

 

Области 1, 2 и 3 в одной колонке взаимно связаны с измерениями или управляющим 

модулем, таким как pH уровень, окислительно-восстановительный процесс, хлор или температура. 

1 Измеренное значение показывается с графиком измеренной шкалы значения 

 

Цвет показа измеренного значения: 

 «зеленый»- Нормальное функционирование, все 

хорошо; 

 «желтый»- Заблокированная дозировка; 

(потерянный сигнал потока и/или задержка 

начала); 

 «красный»- Тревога, дозировка заблокирована; 

1 Текущее измеренное значение (стрела) 

2 Заданное значение (цифровое значение и отметка) 

3 Более низкий сигнальный порог 

4 Верхний сигнальный порог 

 

2 Операционный статус и статус дозировки 

 

 

1 Рабочий режим или операционный статус 

2 LED указываeт, что насос дозирования в настоящее 

время запущен 

3 Область дозирования 

D- Уменьшение измеренного значения 

D+ Увеличение измеренного значения 

4 Текущий темп дозирования как % 

Пример: 10% означают, что насос дозирования включен 

в течение 10% доступного времени. Тогда он будет 

запущен, например, в течение 6 с, если цикл 

дозирования установлен на 60 секунд. 

5 Заполняет уровень в соответствующей канистре: 

 «зеленый»-Достаточный доступный объем 

«желтый»-Ограниченный остаточный доступный объем 

«красный»-Канистра пуста и должна быть заменена 

 

 

Рабочий режим / рабочий статус 
Auto - Измерение, контроль и пробег дозирование в автоматическом режиме 

Manual - Запущена ручная дозировка 
Off - Контроль выключен 

Alarm - Дозирование заблокировано сигналом 
Flow - Дозирование заблокировано, потому что нет никакого существующего 

сигнала потока 
Level - Дозирование заблокировано уровнем сигнала 
Delay - Дозирование заблокировано, потому что запущена задержка начала 



Соответствующая область для измерения температуры показывает рабочий статус для 

нагревания и/или солнечного нагревания, если эти функции используются 

 

3 Сигналы. 

 

 

Активные сигналы для соответствующего модуля, 

нет никакого ожидания сигналов. 

 

4 Add-on functions (добавочные функции) 

В области добавочных функций в домашней странице самая важная информация для всех 

текущих функций показана. Содержание данной области регулируется автоматически так, что все 

активные добавочные функции будут видны (максимально 8). 

 

 

 

1 Символ для текущего рабочего режима 

 Работа таймера 

 Функция выключена 

 Функция включена 

2 Светодиоды горят, если добавочные функции в 

настоящий момент включены 

3 Название дополнительной функции и, если 

возможно, дальнейшая информация о текущем 

рабочем статусе 

 

 

ЗАМЕТЬТЕ: 

Никаких касательных операций на домашней странице 

Чтобы избежать случайных ошибочных команд, домашняя страница не реагирует 

на сигналы на сенсорном экране. 

Чтобы формировать параметры настройки или двинуться в другие меню, сначала 

используйте горячую клавишу для вызова главного меню. 

 

9.1.2. Главное меню (Меню иконки) 

 

Главное меню может быть вызвано в любое время, используя Меню горячей клавиши. Это 

облегчает прямой доступ ко всем важным системным функциям.  

 

Каждая функция, представлена символом с дополнительным комментарием. (Набор 

показанных символов зависит от модели диспетчера) 

 

Графа измерения 

Отображение графической прогрессии измерения 



 

Обзор тревоги 

Отображение и подтверждение сигналов тревоги 

 

Настройки параметров тревоги 

Параметры настройки для тревоги и ее сигнализация 

 

Сервисные сообщения 

Отображение и подтверждение информации об обслуживании 

(например, уведомление, когда необходима замена электрода)  

 

Журнал регистрации событий 

Отображение важных событий и инциденты 

 

Конфигурация РН уровня 

Настройки параметров для измерения и контроля рН уровня  

 

Конфигурация окислительно-восстановительной реакции (mV) 

Настройки параметров для измерения окислительно-восстановительной 

реакции (mV) 

 

Конфигурация Cl (хлор)/Br (бром) 

Настройки параметров для измерения и контроля хлора/брома 

 

Конфигурация температуры 

Настройка параметров для измерения температуры 

 

Калибровка РН уровня 

Калибровка измерения рН уровня  

 

Калибровка окислительно-восстановительной реакции (mV) 

Калибровка измерения окислительно-восстановительной реакции (mV) 

 

Калибровка Cl (хлор)/Br (бром) 

Калибровка измерения хлора/брома  

 

Калибровка температуры 

Калибровка основных измерений температуры 

 

Ручное дозирование рН уровня 

Добавление вручную рН+ (или рН-) 

 

Ручное дозирование Cl (хлор)/Br (бром) 

Добавление вручную хлора/брома 

 

Параметры настройки устройства 

 Основные параметры настройки диспетчера 



 Язык меню 

 Индивидуализация пользовательского меню 

 Имя диспетчера 

 Дата и время 

 Способ выключения питания 

 

Сервисные функции. 

Специальные функции (только опытным специалистам) 

 Объем бассейна 

 Конфигурация дозирования насосов 

 Сброс ошибок (обнуление) 

 Обновление программного обеспечения (от USB) 

 Постепенный ввод в эксплуатацию 

 Модель диспетчера и метод наблюдения 

 Параметры показа настроек 

 

Пользовательское управление 

Конфигурация всех пользовательских данных, данных о доступе и прав 

доступа для локальной работы и для удаленного доступа  

 

Коммуникация и Интерфейсы 

 Импорт и экспорт данных (графа измерения, и т.д.)  

 Сетевая конфигурация (IP) 

 Почтовая конфигурация 

 Конфигурация всех дальнейших интерфейсов 

 

Дополнительные функции 

Вызов  меню иконки для дополнительной функции 

 

 

9.1.3  Дополнительное меню функции (меню иконки) 

 

Дополнительное меню иконки вызываются из главного меню. Это облегчает доступ ко 

всем дополнительным функциям. 



 

    Каждая дополнительная функция представлена символом с дополнительным 

комментарием. 

 

Выключатель выхода 1, 2, 3, 4  

Гибкий контроль водных аттракционов и других приложений: 

 Свободный выбор имени 

 Свободно программируемые таймеры 

 Дополнительная связь с другими входами и выходами 

 Дополнительная связь с внешними выключателями или кнопками 

 

 

 

 

Насос фильтра 

Гибкий контроль насоса фильтра: 

 3 потенциально рабочих режима для насосов фильтра 

(экологический режим, нормальный режим, увеличенный режим) 

 Свободно программируемые таймеры  

 Гибко конфигурированное блокирование дозирования 

 Дополнительная связь с внешними выключателями  

 Интерфейс через переключение выходов или 0/4-20mA текущая 

петля (дополнительно)  

 

Насос Flockmatic 

Контроль насоса Flockmatic: 

 Свободно программируемые таймеры 

 Конфигурируемый темп дозирования 

 

Нагревание 

Гибкий контроль нагревания бассейна: 



 Дополнительная связь с внешним выключателем 

 Дополнительная комбинация с солнечным нагреванием (солнечный 

приоритет) 

 Дополнительный блок через вход 

 

Солнечное нагревание 

Гибкий контроль солнечного размещения: 

 Дополнительная связь с внешним выключателем 

 Дополнительная комбинация с нагреванием бассейна (солнечный 

приоритет) 

 Дополнительный блок через вход 

 

Солнечный электролиз 

Гибкий контроль подходящий соленой системы электролиза: 

 Текущий темп дозирования для хлора преобразован в управляющий 

сигнал для соленой системы электролиза 

 Интерфейс через переключение выходов (модуляция частоты пульса) 

или 0/4-20mA текущая петля (дополнительно)  

 

Экологический режим 

Гибкий контроль переключения  между способом нормального 

функционирования бассейна и энергосберегающим экологическим режимом 

(например, циркуляции через переполнение в нормальном способе, или 

через сток в полу в экологическом режиме): 

 Свободно программируемые таймеры 

 Интерфейс через переключение выходов 

 Дополнительная связь с внешними выключателями или push-

кнопками 

 

9.1.4  Меню режима 

 

Меню режима может быть вызвано в любое время, используя Режим «горячих» клавиш. 

Это позволяет быстро и легко включить и выключить большинство системных функций и 

установить рабочий режим. Каждая функция отображена на одной линии в меню режима.  



 

 

Описание функции 

 

Конфигурированный рабочий режим (режим функционирования зависит от 

соответствующей функции). Также здесь может быть изменен рабочий режим. 

 

Кнопки для того, чтобы быстро включать и выключать функцию: 

Зеленая кнопка –функция включена. (Касание кнопки выключает функцию) 

Серая кнопка-функция выключена (Касание функции включает функцию)  

 

Кнопка Joint для того, чтобы выключить ВСЕ функции, показанные в меню режима 

(чрезвычайная остановка)   

 

Функция кнопки 

Кнопка Off Функция полного выключения (независимо от настройки рабочего режима) 

Кнопка On Функция автоматического включения и выключения в зависимости от 

настройки рабочего режима (например, управляемое время). Кнопка «On» НЕ 

обязательно включает функцию немедленно.   

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Возврат к операции управления временем 

Если кнопки в меню режима используются, чтобы включить или выключить 

функцию, в то время, как эта функция находится в рабочем режиме 

переключения времени, функция автоматически возвращается к операции 

управления временем в следующем запрограммированном пункте переключения. 

 

ПОДСКАЗКА 

Используйте кнопки непосредственно для включения и выключения. Чтобы 

использовать кнопки для того, чтобы непосредственно включить и выключить 

функции, установите рабочий режим функции на «On». В этой конфигурации, 

кнопки в меню режима переключаются непосредственно между «On» и «Off»  

 

9.2 Дальнейшие меню (стандартные меню) 

 

Большинство меню, безусловно, состоит из многократных возвращающихся стандартных 

элементов, которые могут быть объединены друг с другом в меню по желанию. Именно поэтому 

этот тип меню упоминается как стандартное меню. 



 

9.2.1 Фундаментальные понятия 

 

Максимально 8 линий 

Каждое меню состоит из максимально 8 линий 

(Название меню и максимальные 7 стандартных элементов). 

Название меню 

Первая линия всегда содержит название меню. 

Кнопки и текстовые поля 

Вообще, есть кнопки и текстовые поля во всех меню. Кнопки показываются с тонким 3D 

эффектом. Текстовые поля не имеют 3D эффекта. 

Вы можете привести в действие кнопки, слегка надавив на сенсорный экран, таким образом, 

вызывая основную функцию. Текстовые поля, однако, только показывают информацию и не могут 

быть приведены в действие. 

Функция помощи 

Надавливание на название параметра заставит появиться текст помощи для этого параметра. 

Конфигурация параметра 

Надавливание на значение параметра откроет экран входа, и соответствующий параметр может 

формироваться. 

Различные стандартные элементы описаны в следующих разделах. 

 

 

9.2.2 Числовые параметры 

 

Числовой параметр - численное значение. Числовой параметр может быть изменен 

оператором, в случае, если это - параметр конфигурации. Однако, есть также числовые параметры, 

которые только показаны и не могут быть изменены, например, измеренные значения. 

 

1 Название параметра (кнопка) 

Вызывает текст помощи параметра 

2 Значение параметра (кнопка или текстовое 

поле) 

Если параметр будет конфигурируем, то значение 

параметра покажут как кнопку. Это вызовет экран 

входа, в котором может формироваться значение. 

3 Физическая единица (текстовое поле) 
 

9.2.2.1 Экран входа 

 

Есть один однородный экран входа для всех числовых параметров, в которых может 

формироваться значение. 



 

1 Название параметра 

2 Показ текущего урегулирования (или 

текущий вход) 

3 Блок числа для того, чтобы войти в 

значение 

4 Минимальные потенциальные 

настройки 

5 Максимальные потенциальные 

настройки 

6 Кнопка для того, чтобы перезагрузить к 

значению по умолчанию 

7 Отмена закроет экран входа. 

Ценность останется неизменной. 

8 OK применит формируемое значение и 

сохранит его как постоянное. 

 

 

Возрастающее увеличение или 

уменьшение формируемого значения. 

Чувствительный размер шага 

автоматически установлен для 

каждого параметра. 

 

Удалит последнюю характеристику 

 

 

Удалит всё значение 

 

 

 

9.2.3 Параметры выбора 

 

Для параметров выбора могут быть отобраны одни из многократных параметров 

настройки, например, 'активные' или 'бездействующие'. Выбор обычно может формироваться 

пользователем. Однако, есть также параметры выбора, которые только показаны, но не могут 

формироваться, такие как системный статус. 

 

1 Название параметра (кнопка) 

Вызывает текст помощи параметра 

2 Ценность параметра (кнопка или текстовое 

поле) 

Если параметр будет конфигурируем, то значение 

параметра покажут как кнопку. Это вызовет экран 

входа, в котором может формироваться значение. 

 

9.2.3.1 Экран входа 

 

Есть один неизменный экран входа для всех параметров выбора, который используется, 

чтобы изменить настройки параметра выбора. 

 
 



1 Показ всех вариантов выбора. 

Нажмите на желаемую опцию, чтобы активировать её. 

2 Кнопка для того, чтобы перейти к значению по умолчанию 

3 Отмена закроет экран входа. 

Значение останется неизменным. 

4 OK применит формируемое урегулирование и сохранит его как постоянное. 

Есть также параметры выбора, для которых возможны многократные выборы; такой как 

многократные дни недели, в которые должен быть начат определенный процесс. 

 
В этом случае каждый выбор опции может быть активирован и дезактивирован нажатием 

на него. 

 
Для нескольких параметров выбора показывают символ для каждой опции выбора в 

дополнение к тексту, такой как флаг, чтобы выбрать язык меню. 

 

9.2.4 Текстовый параметр 

 

Текстовый параметр представляет текст, который Вы можете ввести, например, имя 

диспетчера или функции. 

 
 

1 Название параметра (кнопка) 

Вызывает текст помощи параметра 

2 Текст (кнопка) 

Вызывает экран входа, в котором может быть 

введен текст. 

 

9.2.4.1 Экран входа 

 

Есть однородный экран входа с клавиатурой экрана для всех текстовых параметров, в 

которых может быть введен желаемый текст. 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Удаление текущего текста 

Как только Вы начинаете вводить текст, текущий текст будет автоматически 

удален. 

 



1 Показ текущего текста (или текущего входа) 

2 Клавиатура для ввода текста 

3 Отмена закроет экран входа. Текст останется неизменным. 

4 OK применит введенный текст и сохранит его как постоянный.  

 
Удалите последнюю характеристику 

Есть в общей сложности четыре различных раскладки клавиатуры, доступные, который 

могут быть переключены, используя ключи следующим образом: 

 

Стандартная раскладка клавиатуры 1: 

Буквы нижнего регистра и числа 

 

Стандартная раскладка клавиатуры 2: 

Прописные буквы и стандартные специальные знаки 

 

Альтернативная раскладка клавиатуры 1: 

Международные специальные знаки (буквы нижнего регистра) и числа 

 

Альтернативная раскладка клавиатуры 2: 

Международные специальные знаки (прописные буквы) и числа 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Международные раскладки клавиатуры 

Если Вы установите языковое меню в русский язык или греческий язык, то знаки, 

доступные на клавиатуре экрана, будут автоматически приспособлены 

соответственно. 

 

9.2.5 Параметры времени 

 

Параметры времени используются, чтобы войти и показать время, например, текущее 

время или определенное время для особенности водопада, чтобы бежать. 

 

 

 

1 Название параметра (кнопка) 

Вызывает текст помощи параметра 

2 Время (кнопка) 

Вызывает экрану входа в текущем времени. 

 

9.2.5.1 Экран входа 

 

Есть один неизменный экран входа для всех параметров, в котором может быть 

установлено время. 

 

 

 

 
 

 

1-Показ текущих настроек (или текущий вход) 

2-Нарастание увеличения или уменьшения в часах 

3-Нарастание увеличения или уменьшения в 

минутах 

4-Нарастание увеличения или уменьшения в 

секундах 

5-Отмена закроет экран входа. 

Значение останется неизменным. 

6-OK применит настройку времени и сохранит его 

как постоянное. 

 

Удалит последнее число 

 

Удалит все время 
 

 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Урегулирование системного времени 

Устанавливая системное время, внутренние часы реального времени 

устанавливаются в формируемое время нажатием кнопки OK. 

 

9.2.6 Параметр даты 

 

Параметры даты используются, чтобы войти и показать дату. 

 

 
 

1-Название параметра (кнопка) 

Вызывает текст помощи параметра 

2-Дата (кнопка) 

Вызывает экран входа для даты. 

 

9.2.6.1 Экран входа 

 

Есть один неизменный экран входа для всех параметров даты, в котором может быть установлена 

дата. 

 
 

 

1- Показ текущих настроек (или текущий вход) 

2- Нарастание увеличения или уменьшения дня 

3- Нарастание увеличения или уменьшения месяца 

4- Нарастание увеличения или уменьшения года 

5- Отмена закроет экран входа. 

Значение останется неизменным. 

6- OK применит настройку даты и сохранит её как 

постоянную. 

 

Удалит последнее число 

 

Удалит всю дату 
 

 

9.2.7 Код доступа 

 

Есть различные коды доступа для доступа меню. 

 

 

1- Название параметра (кнопка) 

Вызывает тексту помощи параметра 

2 -Код доступа (кнопка) 

Вызывает экран входа для кода доступа. 

 

 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Несанкционированный доступ возможен при использовании известных 

кодов доступа 

Коды доступа облегчают доступ к критическим областям системы. 

Несанкционированный доступ может привести к опасным конфигурациям. 

Потенциальное следствие: Смерть или самое серьёзное ранение, тяжелый 

материальный ущерб. 

• Конфигурация индивидуализирует коды доступа. Ни в коем случае не должны 

использоваться предварительно сконфигурированные стандартные коды доступа. 

• Держите коды доступа строго конфиденциально. 

 

 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! 

Доступность кодов доступа 

Будьте уверены, что все коды доступа известны и доступны по мере 

необходимости, даже после более длительных промежутков времени. Коды 

доступа абсолютно необходимы для многочисленных функций и параметров 

настройки! 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Экранный дисплей 

Чтобы защитить конфиденциальность кода доступа, формируемое значение 

замаскировано. 

 

9.2.7.1 Экран входа 

 



Есть один неизменный экран входа для урегулирования кода доступа. 
 

 

 
 

1- Дисплей входной маски для кода доступа. 

x обозначает число, которое было уже введено. 

* предполагаемое число, которое надо будет 

ввести. 

2- Нажим этой кнопки покажет фактический код 

доступа вместо входной маски. Её нажим снова 

переключает назад на маску. 

3- Отмена закроет экран входа. 

Значение останется неизменным. 

4 -OK применит формируемое значение и сохранит 

его как постоянное. 

 

Удалит последнее число 

 

Удалит весь код доступа 

 

9.2.8 Сетевые (IP) адреса 

 

Различные сетевые адреса введены в сетевую конфигурацию 

(IP-адреса, IP = интернет-протокол). 

 

 

1-Название параметра (кнопка) 

Вызывает текст помощи параметра 

2- IP-адрес (кнопка) 

Вызывает экран входа для сетевого (IP) адреса. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

IP-адреса 

Сетевой (IP) адрес всегда состоит из 4 блоков чисел, отделенных друг от друга 

точкой. У каждого из 4 блоков чисел может быть значение в диапазоне 0... 255, 

такой как 192.168.10.8. 

 

9.2.8.1 Экран входа 

 

Есть один неизменный экран входа для всех сетевых (IP) адресов, в которых может 

формироваться адрес. 

 

1- Показ текущего IP-адреса (или текущего входа) 

2- Отмена закроет экран входа. 

IP-адрес останется неизменным. 

3- OK применит формируемый IP-адрес и сохранит 

его как постоянный. 

 

Удалит последнее число 

 

Удалит весь сетевой (IP) адрес 
 

9.2.9 Сообщения 

 

Различные сообщения показаны в рамках меню. 

Одним типичным примером будут сигнальные сообщения. 

Общий формат унифицирован для всех сообщений и появляется следующим образом: 

 
 

1 Текст сообщения (кнопка) 

Вызывает текст помощи сообщения 

2 Вызов функции (кнопка) 

Вызывает функцию, которая назначена на 

сообщение, такую как подтверждение ("quit") 

сигнального сообщения. 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительный вызов функции 

Вызов функции для сообщения является дополнительным. Есть также сообщения 

без вызова функции и сообщения, для которых вызов функции показан только 

при определенных обстоятельствах. 

Например, если Вы подтверждаете сигнальное сообщение, то тогда 

соответствующая кнопка исчезнет. 

 

9.2.10 Функции меню  
 

В некоторых меню, одна или многократные функции меню предлагаются в линии кнопки. 

Каждая функция меню представлена кнопкой. Нажим кнопки вызывает соответствующую 

функцию. 

Пример: Функция для того, чтобы начать ручную дозировку: 

 

1 -Функция меню (кнопка) 

Вызывает соответствующую функцию 

 

 

9.2.11 Последовательности меню 
 

Есть несколько функций, которые реализуются через последовательности меню, то есть 

через ряд меню, которые проходят один за другим постепенно. 

Пример: Калибровка 

 

 

 

1- Название последовательности меню 

(текстовое поле) 

2 -Меню номер в пределах 

последовательности меню (текстовое поле) 

Пример: 2/3 означает, что текущее меню второе 

в общей сложности из трех в пределах 

последовательности меню. 

3- Кнопки навигации (кнопки) 

Кнопки для навигации в пределах 

последовательности меню (вызывающие 

следующее меню и/или предыдущее меню) и 

для того, чтобы аннулировать 

последовательность меню. 

 

 

 

9.3 Помощь 

 

Текст помощи доступен для каждого меню и каждого параметра. 

 

ПОДСКАЗКА 

Активное использование функции помощи 

Интегрированная функция помощи - самый легкий способ получить дальнейшую 

контекстную информацию об определенном меню, параметре или функции. 

Достаточно одного прикосновения к ключу. 

Именно поэтому рекомендуется использовать функцию помощи активно и часто. 
 

Вызов функции помощи: 

 

Для меню 

 



 

Нажим горячей клавиши Помощь "Help" 

 

Для параметров 

 

 

Нажатие на названии параметра в стандартном меню или нажим горячей клавиши 

Помощь в экране входа параметра 

 

 

1- Название параметра или меню, к которому 

отсылает текст помощи (текстовое поле) 

2-Текста помощи (текстовое поле) 

3- Кнопка OK (кнопка) 

Закрывает текст помощи. 

4- Показ текущего системного времени 

(текстовое поле) 

Все меню помощи показывают текущее 

системное время и системную дату. 

 

 

9.4 Информационный текст 
 

Во время навигации меню информационный текст показывается во многих областях, 

которые, например, предоставляют Вам информацию о функции или о потенциальных опасностях. 

 

 

1- Название (текстовое поле) 
2- Информационный текст (текстовое поле) 
3- Функции (кнопки) 

Нажим кнопки функции закроет информационный 

текст.Большая часть информационного текста 

подтверждается с OK. Для некоторого 

информационного текста, особенно советов 

безопасности, у Вас есть выбор продолжить 

процесс, нажимая OK, или отменить его. 

 

 

 

ОПАСНОСТЬ! 

Несоблюдение информационного текста 

Есть много информационного текста, указывающего на опасности и их 

предотвращение. Не соблюдение информационного текста может привести к 

опасностям. 

Потенциальное следствие: Смерть или самое серьёзное ранение, тяжелый 

материальный ущерб. 

• Прочитайте весь информационный текст тщательно. 

• Отмените процесс, если Вы неспособны исключить все потенциальные 

опасности. 

 

 

 

9.5 Индивидуализация 
 

Пользовательский интерфейс обеспечивает многочисленные возможности для 

индивидуализации. Различные варианты индивидуализации могут быть найдены в следующем 

меню: 

 

Параметры настройки диспетчера 

 

9.5.1 Стиль меню 

 

Есть несколько привлекательных стилей меню, из которых можно выбрать: Стили Меню 

обеспечивают последовательное и гармоничное представление всех меню Analyt в выбранном 

стиле визуализации. 

Металлический стиль Прозрачный стиль Синий стиль 



 (с выбираемым фоновым 

изображением) 

 

   
 

Примечание: Стили меню можно менять и могут быть добавлены другие стили. Настройки стиля 

меню в параметрах настройки диспетчера предоставляет Вам все доступные в настоящее время 

стили: 

 

9.5.1.1 Прозрачный стиль 
 

Прозрачный стиль предлагает особенно привлекательные возможности показа. 

Кнопки и другие элементы меню разработаны в частично прозрачной манере. Таким образом, 

свободно выбираемое фоновое изображение может использоваться в прозрачном стиле, который 

сияет через полупрозрачные элементы меню во всех меню. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Переходы меню в прозрачном стиле 

Переходы меню будут немного дольше в прозрачном стиле, потому что 

обширные вычисления прозрачности требуют большой вычислительной 

мощности. 

Это заметно только при управлении Analyt в местном масштабе. В удаленном 

доступе показ реализуется на отдаленном устройстве и поэтому не требует 

вычислительных ресурсов Analyt. 

 

 

ПОДСКАЗКА 

Выключение фонового изображения 

Если Вы хотели бы гарантировать, чтобы переходы меню произошли как можно 

быстрее, то Вы можете поменять стиль на другой, кроме прозрачного стиля. 

Если Вы хотели бы использовать прозрачный стиль с его привлекательными 

параметрами экрана, то есть следующая возможность для оптимизации переходов 

меню 

 

Войдите в главное меню, нажимая горячую клавишу Меню 
 

 

 

Нажмите горячую клавишу Меню снова .  Это дезактивирует 

фоновое изображение временно и заменит его моноцветным 

фоном. 

 

 

Моноцветной фон предусматривает более быстрые переходы 

меню. Вы можете оживить фоновое изображение позже, вызвав 

главное меню и нажав там горячую клавишу Меню снова . 

Особенно разумно использовать эту функцию, если Вы хотите 

сделать обширные конфигурации в меню. 

 

9.5.2 Фоновое изображение 
 

Есть различные фоновые изображения, доступные для прозрачного стиля. Также возможно 

загрузить собственные фоновые изображения на Analyt. 

 

Прохладная вода Океан Вид на море 



   
Примечание: Показанные фоновые изображения предназначены только как примеры. 

Урегулирование фонового изображения в меню параметров настройки диспетчера показывает Вам 

все доступные в настоящее время фоновые изображения. 

 

9.5.3 Стиль иконки 

 

Есть несколько стилей иконки, из которых можно выбрать: Стиль иконки определяет 

визуализацию иконок в главном меню и в дополнительных функциях меню иконки. 

 

Стиль иконок 1 Стиль иконок 2 

  
Примечание: Стили иконок можно менять и могут быть добавлены другие стили. Настройки стиля 

иконок в параметрах настройки диспетчера предоставляет Вам все доступные в настоящее время 

стили 

 


