
��������	
 �� �������� 	 ��������		
���� �������	
 �	�����	�� ������

PC-230-ES
�������.N:3002700110

��	��	� ����� :
��	� 
��������  Pool Control PC-230-ES �	�	����  ������	��� 	� ������ ������� � ��������
230-�� 	������ ��������
���� ���	� ��������	�	 �	��. �����	�� ������ � ������� ������������
��	��	�����  �		������� � ���������	� �����
����� � 
��������� �����. �������������
����	�	 ����� �� ������ 
�������� �	�	����:

a) ������� � �������� ��!	�
 
���	����. ��	��	�, ��	 ��������		 �� ���	����	� �������
�������	��	
!

b) 
���������� ���������� ��� ��	���������� �� ��� ��!	�� ��������
����	 ���	��.

"�	�� #�	�	 	 ���� ��!	�� ��������
����	 ���	�� 	�
���������� #�����	��	� 
��������
�����������	� ������	� !�������. $ ��
��� ��!	�� ��������
����	 ���	�� 
�������� �����	�
��	��������� !�	���
����. % �	�	��� ���
���	�� ����	�	 ���	�	 �� ������ 
�������� �	 �	

����	���  �����
� ��������
�
 	��  !	������ ��� 	�������� �	�	��� �	��	����.

&� ������ 
�������� ��� � ����	�	 ���� �	���	����� �������	�� �	��	���� ��!	�� ��������
����	
���	�� � �����������	� ������	�.

$	��	 �	��� �	��������� #�����	��	�	 
���	���� «Niveauregelung» -NR-12-TRS-2 (A��.N.
3030000020) �	�	���� �	��	���!����	 � ��	��������� 
������� 
�	��� 	��  !�������. ��� #�	�
��������
���� ���	� �	�	��������	 ������� 	� �	�� �����, �	�	��� �	�
� 	�����
�� 	 ����
��!	�� ��������
����	 �������� !�� 	��. �	�������� -EUROTRONIK-10 �	�	���� ���'�����

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

����	����	� �����:

(�!�����: 220�� x 219�� x 100��

)�!	��� ����� ����: 230 $ / 50 (�

�	���!������ �	��	���: 	�	�	 1,5 $�

*	��	��� �	���������� +�����.���	�: ����. 1,0 �$� (AC3)
��������	: �	�	���: ����. 0,4 �$� (AC1)

%		������� 
�	�� ������: IP 40 *
*$ �		������� � ��������� �	����� (Deutsche Normen) 
�	��� ������ IP40 	�������
��������	��� ���!	�� 	� ��	�	���� ��� ������	� !	��� 1�� � 	��
������ 	�	!	� 	�	������.

 ������:
)�������� !�	� 
��������  �		������� � ��	 �	����� ��	!�	���	 	 ���	��������	� �����.
,�����	������� � !�	�
 �	� �	 �	�	����� ����� ���	����	� ���������� � �����	����� �� �

���	���
���� �	�������� �����
� 3 ��. !���� ������	�� ������ ��
"������ ���������
�������	�� ��	���.

������� 	 ������� 	!����
� ��	�	�




#�����	������ ���������	�:
#�����	������ ���������	�  ��$� ���������� 	 ����	���� �����
�"��%��� ������	�� ������ ���	�	�	�������� ������	��! !�	���$	����

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

PC-230-ES 
*��� �	�������� “NR-12-TRS-2” �/��� “EUROTRONIK-10” 
������ �		�����
���� ���������! 

EUROTRONIK-10 
��	� 
�������� 
	�����	� ������� 
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NR-12-TRS-2 
��	� 
�������� 

�	��� 	�� 

��� �	��������� 
���	���� ����		� ������ ��	!�	���	 
������ ��������
 �� �
 �	�������� Th.
.��� ������ �� ���	���
���� ��������
 ��	!�	���	 �����
����.

��������
 �� �
 �	�������� 13 � 14 ��� �	��������� ���
���	�� 
�	�� 	�� «Niveauregelung» 
NR-12-TRS-2 �
 �	 
������. .��� ���
���	� 
�	�� 	�� �� �	�������, �	��� ��������� �� �

�'�
��������� �	�������� �	� �� !��� ����	�������. ��� #�	� �	������ 11 � 12 	������� ��
���	���	�����.

��������
 �� �
 �	�������� 5 � 3 ��	!�	���	 
������ ��� �	��������� 
���	����
 EUROTRONIK-10. .���  EUROTRONIK-10 �� �	�������, �	 �	������ 5 � 3 �	� �� !���

�	�������, ��� #�	� �	������ 2 � 4 	������� �� ���	���	�����.

"	������ 21 � 22 ����������� �	!	� ���������	 �� ���
$��	
 �	�������� ���� ��� �	���������
�	���
���� 
���	��� (�������� ��� ��	���	����). ,�� �	������ ����� �����
�� 	 ���� ��!	��
��������
����	 ���	��.

��,�� ���������	� ��� �	����	���,	� ������ 	 ������������ ����������� �� ���$��
�����%�� 10-. %�� #�����	���� !�	� � �	���������� � ���
 ��������
���� ���	� � �����������	�

���	���	 �������� 	���� 10-�� �������� ������ ����	����������. )��������� ������ ���
��������
����	 ���	�� � �����������	�	 
���	���� �� 	�
��������. /����� 	� �	�	��	�	 ���������
�	� �� 	!����������� ��������� ��	������.

.����	����	� ���������� :
,�����	���� ����� ���
���	���� ��������
�� � ������ ��������
�� �	����	��� �� �
 �	!	�. $
��
��� ���� !�	� 
�������� ��� ������ �������� �	 	������	���, �	 ��	!�	���	 � �	�	���
�	�����	����� ���	�����	�� �� 	��	�	� ����� � 	!	�������� ��� «Fühlerabgleich Wassertemperatur»
��	���� �		� �	����	����. .��� ��-�� ��!���	������	�	 ����	�	 ���� ������� ��������
��
�	������� ��������
�� 	��  !������� �� �	������ �  �����	�, �	 � �	�	��� �	�	- � �	�����	�����
#�
 ������
 �	 �	 	������	���. -�� �	���	�� ������� ��������
�� �	 �	 �	���	����� ����
����
��!�����.

/������� �	��	������� ������� ��������
��:

0�������
��                         %	��	�������
20°C                                    5800 1�
25°C                                    4600 1�
30°C                                    3700 1�

-����� ��������
�� �	��������� � ����	� ��!���  1,5 �. $ ��
��� ��	!�	���	��� ��!��� �	 �	

������� � �	�	��� #������	���	�	 ��		�� (������� ���. 0,34 ��²) �	 ������
� 20 ����	. ,����
����	������� � �	�����
 16. 2�!����� ��	�����
 ��!��� �������  !���� � ���	��� ��!����� ��-��
	��	 ��� ��	������� �	���.

0�� ��� �	��	� ���
���	���� ��������
�� 	��	 �	 �	���	 ��� �	�	'��
����	�������� �� �
 ������	� ��������
�� � 	�	�  !�������,
���	����
���� ���	���	��� �	��� �
� �����
 «osf-Tauchhülse» R 1/2 "
(Art.Nr.3200200001) ��� ���������  ��
!	��		��
� ������
 !�������.



���������	 «PC-230-ES» 
 «NR-12-TRS-2» � «Eurotronik-10»

Heizen

Filter ������   Temperatur  °C

Aus ���

Automatic

Aus/0
���

Manual

PC-230-ES

Filterzeit

NR-12-TRS-2

Auffangbehältersteuerung
NR-12-TRS-2

Wassermangel
&��	����	� 	��

Filterpumpe
+�����.���	�

Aus/Ein
$��/���

Wasserzulauf
�����	������ 	��

0 l

%.03 230$

1/N/PE

1112131447658U1 NNL1

,�.���. ������ 230$

,�����	��

-�����
�������

&��	��������� ���	���

1/N/PE

-����� ��������
��&����. 
���	���	

%.03 230$

-	���. 
���	���	

-	���.
���	�

N

%.03 230$
1/N/PE

$��	��	�
 ���	�

L1 N NU2 Th Th 21 22 15 16 2 3 4 5

+�����. ���	�

11 12 13 14 U1 N

$���� ����������

&����

%.03 230$

1/N/PE

%��	���	�
1����� ��� 	!����	� � ����		� ��	����

/����� ��� ����������

5 4 3 2 L1 N NU2 U3 10 11

EUROTRONIK-10

%.03 230$%.03 230$%.03 230$



���������	 «PC-230-ES» 
 «SNR-1609» � «Eurotronik-10»

-����� �������

1/N/PE

5 4 3 2 L1 N NU2 U3 10 11

-����� ��������
��

1/N/PE

&����.���	� -	���. 
���-	

������

��	�	

N

1/N/PE

$��	��	�
���	�

L1 N NU2 Th Th 21 22 15 16 2 3 4 5

+�����.���	�

U1 N

,�.*�� ������ 230$

Elektronische

Niveauregelung
SNR-1609

mit Schwimmerschalter

AUS

EIN

�	����	�� ������

1/N/PE

46U1 NNL1

EUROTRONIK-10

%��� 230$%��� 230$

%��� 230$

%��� 230$

%��	���	�
1����� ��� 	!����	� � ����		� ��	����

/����� ��� ����������

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

Heizen

Filtern   Temperatur  °C

Aus ���

Automatic

Aus/0
���

Manual

PC-230-ES

Filterzeit

$���� ����������

&����


