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Об устройстве 
 

Ионизатор Aquatron i500 mini - это компактная система для 
бесхлорного обеззараживания воды в бассейне с надежной защитой и 
широким диапазоном регулировки мощности от 1 до 100%. 
 

Состоит система из блока управления и колбы с электродами.  В 
камере колбы располагаются два электрода: катод из нержавеющей стали, 
медно-серебряный анод. С помощью блока управления генерируются 
слаботочные (низковольтные) импульсы, приводящие в действие камеру с 
электродами, в результате чего происходит процесс электролиза. Вода 
насыщается положительно заряженными ионами меди и серебра,  которые 
пагубно влияют на микроорганизмы, водоросли, бактерии, их размножение 
и образование. 

 
Ионизатор Aquatron i500 mini рассчитан для бассейнов объёмом до  

20 м3 (Рис.1).  
 

Технические характеристики 
 

Напряжение питания: 220 (+10 -100) В 
Потребляемая мощность: 15 Вт 
Режим работы: непрерывный 
Максимальный ток цепи ионизаци: 

Aquatron i500 mini - 450 мА 
Защита от КЗ в цепи ионизации: есть 
Степень защиты: Ip65 

 

Комплектация ионизатора Aquatron i500 mini 
 

Электронный блок управления - 1шт. 
Колба с электродами - 1шт. 
Инструкция по эксплуатации - 1шт. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Монтаж 
 

Установите колбу с электродами непосредственно между 
фильтрационным насосом и бочкой фильтрационной установки (согласно 
Рис.1).   
 

Ионизатор должен работать только в том случае, когда работает 
фильтрационная установка. 
 
(Рис.1)   Монтаж Aquatron i500 mini  

ВНИМАНИЕ! 
Красный провод подключается к электроду медно-серебряному  (анод). 

Синий провод подключается к электроду из нержавеющей стали (катод). 
 

 

Меню блока управления 
 

Меню AQUATRON i500 mini  предельно простое. С помощью кнопок «+» 

и «-» на блоке управления устанавливается мощность работы прибора от 1 

до 100% . Чем выше установлена мощность, тем быстрее происходит 

высвобождение ионов меди и серебра. 

После изменения параметров  мощности, не отключайте прибор от 

сети в течение 20-ти секунд для автоматического сохранения настоек. 

 



Ввод в эксплуатацию 
 

После запуска бассейна необходимо провести шоковое хлорирование, 
подождать, когда испарится хлор, добавить шоковую дозировку средства 
против водорослей (альгицид или дезальгин, согласно дозировок выбранной 
торговой марки препарата) и запустить ионизатор. 

Перед запуском ионизатора убедитесь, что хлор максимально 
испарился, а уровень PH составляет  7,2 - 7,4.   

Запустите фильтрационную установку. В настройках ионизатора 
задайте первоначальную мощность 100%. 

В течение 3-14 дней работы прибора (в зависимости от объема 
бассейна) уровень меди в воде достигнет отметки 0,7мг/л по тестеру, после 
чего необходимо снизить мощность до 50%.  

В течение следующих 10 дней работы оборудования в этом режиме, 
уровень меди может подняться или снизиться.  По мере снижения уровня 
меди поднимите мощность на 5-15%, при повышении уровня меди мощность 
соответственно необходимо снизить на 5-15%.  

Ионизация серебром регулируется автоматически. Бактерицидный и 
бактериостатический уровень ионов серебра достигается при рабочей 
концентрации меди 0,7 мг/л. 
 

Требования и текущее обслуживание бассейна 
 

Для эффективной эксплуатации медно-серебряной ионизации вода из 
системы подачи и долива в бассейн должна соответствовать санитарно-
химическим требованиям и нормам для водопроводной воды.  
 

Необходимо:  
 

 поддерживать уровень меди 0,7 мг/л;   

 поддерживать уровень PH 7,2 - 7,4 (рекомендуется делать замеры раз в 
неделю). Если дозировка PH производится вручную, необходимо 
перед добавлением PH сделать обратную промывку фильтра; 

 добавлять флокулянт при изменении «прозрачности» воды бассейна; 

 не реже 1 раза в неделю осуществлять комплексную очистку 
поверхностей бассейна и промывку фильтра; 

 в случае сильного загрязнения бассейна или попадания большого 
количества атмосферных осадков в воду, рекомендуется отключить 
установку, устранить механические загрязнения, вывести бассейн в 
нормальный режим работы, после чего осуществить действия, 
описанные при первичном вводе в эксплуатацию. 

 
ВНИМАНИЕ! Наличие повышенных норм сульфатов и сероводорода в 

источнике для подпитки бассейна может стать причиной появления темных 



пятен на стенках чаши бассейна. Пятна смываются с помощью щелочных 
моющих средств. Чтобы избежать появления пятен, необходимо подпитку 
бассейна осуществлять через систему водоподготовки. 
 

 
Сервисное обслуживание* 

В первый год эксплуатации сервисное обслуживание проводится 
специалистом соответствующей 
квалификации* не реже 1 раза в 3 месяца. Последующее сервисное 
обслуживание производится 1 раз в полгода.  
 
Текущее техническое обслуживание ионизатора включает в себя: 
 

 замер уровня меди и PH в воде; 

 контроль своевременного и качественного обслуживания бассейна; 

 проверка состояния электродов (при необходимости чистка); 

 добавление дозы альгицида (при необходимости); 

 внесение записи о сервисном обслуживании в гарантийный талон. 
 
*Для выполнения сервисного обслуживания рекомендуются специалисты 
представителей дилерской сети «Aquatron systems». 
 
 

Гарантийные обязательства 
 

Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и 
неисправностей оборудования и несет ответственность по гарантийным 
обязательствам. 

Гарантийный период исчисляется c момента приобретения устройства 
у официального дилера и составляет: 
1. Электронный блок управления - три года; 
2. Колба с электродами - 90 дней. 

 
В течение гарантийного срока производитель обязуется бесплатно 

устранить дефекты оборудования путем его ремонта или замены на 
аналогичное при условии, что дефект возник по вине производителя.  
Выполнение производителем гарантийных обязательств по ремонту 
вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного 
срока на время ремонта оборудования. 

 
Если срок гарантии истекает ранее, чем через месяц после ремонта 

устройства, то на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 
30 дней с момента окончания ремонта. 



 
Производитель не несет ответственности за любые возможные убытки, 

возникшие вследствие неработоспособности оборудования. 
 
Производитель не несет ответственности по гарантии в случае, если 

произведённые им тестирование и/или анализ показали, что заявленный 
дефект в изделии отсутствует либо возник вследствие нарушения правил 
инсталляции или условий эксплуатации, а также любых действий, связанных 
с попытками добиться от устройства выполнения функций, не заявленных 
производителем. 

Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику 
оборудования силами и за счет производителя. 

 
Производитель не несет ответственности за дефекты и неисправности 

оборудования, возникшие в результате: 

 несоблюдения правил транспортировки и условий хранения, 
технических требований по размещению и эксплуатации; 

 нарушения сроков сервисного обслуживания; 

 неправильных действий, использования оборудования не по 
назначению, несоблюдения инструкций по эксплуатации; 

 механических воздействий; 

 действия обстоятельств непреодолимой силы (таких как пожар, 
наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных факторов 
(броски напряжения в электрической сети и пр.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Гарантийный талон 
 

 
 
 
 
 

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить 
гарантийный талон, проверьте правильность указанного серийного 
номера и 
модели изделия. 

 

Изделие: 

Модель: 

Серийный номер: 

Фирма продавец: 

Адрес и телефон фирмы продавца: 

Дата продажи: 

 
 

 

Ф.И.О покупателя _________________________    
 
Подпись______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Талон сервисного обслуживания: 
 

Заполняется специалистом фирмы, выполняющей сервисное 
обслуживание. 

Является обязательным для выполнения гарантийных обязательств. 
 

Дата 
Наработка, 

час 
Примечание Ф.И.О, подпись 

    
 

 

 

 

_________________М.П. 
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Дата 
Наработка, 

час 
Примечание Ф.И.О, подпись 

    
 

 

 

 

_________________М.П. 
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_________________М.П. 

 
 
 
 


