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1.Принцип работы. 
 Принцип работы солевого автоматического хлоратора заключается в 
выделении хлора из поваренной соли (NaCl) методом электролиза. 

Электролиз раствора NaCl: 

NaCl → Na+ + Cl‾ 

H2O → H+ + OH‾ 

Схема электролиза: 

Катод → Na+, H+                                 Анод → Cl‾, OH‾ 

2H+ + 2e‾ → H2                                                     2Cl‾ - 2e‾ → Cl2 

 Поваренная соль засыпается непосредственно в чашу бассейна из расчёта 
4 -  5 кг соли на 1 м3 воды (0.4-0.5%-ый раствор NaCl). Электрохимический процесс 
таков: в катодном пространстве хлоратора происходит выделение водорода и 
накопление ионов натрия (Na+), в анодном пространстве образуются соляная (HCl) 
и хлорноватистая (HCl O) кислоты: 

Сl2 + H2O = HCl + HCl O 
 Хлорид натрия (NaCl) реагирует с хлорноватистой кислотой (HCl O), в 

результате реакции получается гипохлорид натрия (NaClO) и соляная кислота 
(HCl): 

HCl O + NaCl = NaCl O + HCl 
 Гипохлорид натрия взаимодействует с соляной кислотой, в результате 

получается хлористый натрий (NaCl)  и хлорноватистая кислота (HCl O): 
NaCl O + HCl = NaCl + HCl O 

 NaCl опять же используется хлоратором. Таким образом, получается 
замкнутый цикл, и нет необходимости постоянно добавлять соль, за исключением 
случаев пополнения бассейна свежей водой вследствие промывки фильтра или 
естественного испарения. Конечным результатом работы хлоратора является то 
же самое химическое соединение, что и жидкая хлорка NaCl O (гипохлорид 
натрия). Процесс производства NaClO происходит мгновенно, прямо на 
поверхности пластин хлоратора. 

Устойчивость соединения NaCl O достаточна, чтобы система фильтрации с 
солевым автоматическим хлоратором работала только в ночное время (с 23 до 07 
часов). При двухтарифном учёте электроэнергии происходит экономия денежных 
средств (актуально при использовании электрического водонагревателя). 

 
 
 



2.Установка. 
 Хлоратор устанавливается в систему фильтрации бассейна на линии 
возврата воды после фильтра и нагревателей, при этом температура воды не 
должна превышать 32оС, иначе срок службы хлоратора сократится. 

 
 Если хлоратор установить до нагревателя, то нагреватель выйдет из строя 

через 1.5 – 2 года. При установке важно учесть, чтобы выход воды из хлоратора 
осуществлялся вниз, а не вверх. На трубопроводе при входе в хлоратор 
необходимо предусмотреть колено (рис.), оно необходимо для автоматического 
отключения хлоратора при поломке насоса. При нормальной работе насоса 
выделяемый хлоратором водород растворяется в воде. При поломке насоса, 
соответственно без потока воды водород, выделяемый хлоратором, вытесняет 
воду из отсека с пластинами, сенсор на хлораторе даёт сигнал, что нет протока, и 
хлоратор отключается. 

 
 В пульт управления хлоратором встроен электронный суточный таймер, 

который управляет работой  насоса фильтрующей установки. Пульт управления 
хлоратором устанавливается отдельно на стене рядом с розеткой. 
Предпочтительно, чтобы пульт управления устанавливался в помещении 
устойчивом к атмосферным воздействиям, хорошо проветриваемом. Диапазон 
температур, при которых способен работать хлоратор, составляет 0 – 50оС. Пульт 
должен устанавливаться не дальше чем на 1.5 метра от самого хлоратора, с 
удобным доступом к панели управления. 

 
 

Функции пульта управления: 



 
1. Одно нажатие уменьшает подачу хлора (Сl2) на 10%. Для того чтобы 

выключить хлоратор необходимо нажать данную кнопку несколько раз и 
убедиться, что все индикаторы подачи хлора не горят. 

2. Одно нажатие увеличивает подачу хлора (Cl2) на 10%. Когда горят все 
индикаторы, это означает, что подача хлора (Cl2) осуществляется на 
100%. 

3. Индикатор подачи хлора. Десять индикаторов, каждый из которых 
соответствует 10% подачи хлора. 

4. Индикатор предупреждения. Он загорается, когда концентрация 
поваренной соли в воде бассейна превышает 5 кг на 1м3. При этом 
хлоратор автоматически отключается. Концентрация соли должна быть 
уменьшена, посредством подачи свежей воды. 

5. Индикатор предупреждения. Он загорается, когда концентрация 
поваренной соли в воде бассейна ниже, чем 4 кг на 1м3. При этом 
необходимо добавить соль в бассейн. 

6. Индикатор подачи воды. Если он моргает, то хлоратор находится в 
режиме ожидания и вода не поступает через отсеки, нужно убедиться, что 
насос работает. 

7. Хлоратор работает. 
 

3.Обслуживание. 
 Хлоратор очень прост в обслуживании. По мере обрастания пластин 
кальцием их необходимо прочистить. Для этого нужно выключить хлоратор, 
отсоединить кабель и освободить камеру. Загрязнённая камера должна быть 
помещена в контейнер с 4-5%-ым раствором соляной кислоты на несколько минут. 
Кальций реагирует с HCl, в ходе этой реакции вырабатывается газ. Когда реакция 
заканчивается, это означает, что камера основательно очищена и весь кальций 
разложился. Необходимо прополоскать камеру как можно быстрее в чистой воде, 
так как оставлять камеру в растворе с соляной кислотой на долгое время приведёт 
к выходу камеры из строя. После того, как чистка закончилась, необходимо всё 
высушить  и переустановить. Данную процедуру необходимо производить не реже 
чем один раз в месяц. 



 
 

4.Преимущества солевого автоматического хлоратора. 
 AutoChlor – высокоэффективная система хлорирования солёной воды, 
которая позволяет наслаждаться кристально чистой водой без применения жёстких 
химикатов; 
 AutoChlor является безопасной и простой альтернативой для хлорирования 
воды в бассейне без использования дорогих, опасных, не до конца очищенных по 
своему химическому составу хлорных гранул, таблеток и жидкости; 
 AutoChlor улучшает качество воды в бассейне используя безвредную соль; 

 Компактный  - удобен для использования в помещениях с 
ограниченным пространством; 

 Высокая точность измерений на единицу объёма; 
 Потребляет меньше мощности; 
 Лёгок в обращении, полуавтоматический; 
 Устойчив к атмосферным влияниям, не подвержен коррозии; 
 Лёгкий (3.5кг), мобильный; 
 Более эффективный, чем стандартный хлоратор (имеет пульт  

управления); 
 Срок службы установки зависит от её производительности; 
 Улучшенный дизайн установки. 
 

5.Технические параметры. 
      SM30    SM20 
Производство хлора   30 гр/ч   20 гр/ч 
Рекомендуется для 
бассейнов объёмом до   100 м³   70 м³ 
Потребляемая мощность 

Напряжение     240 V    240V 
Сила тока     1 А    1 А 
Сила тока насоса    10А (max)   10А (max) 
Вырабатываемая мощность 

Напряжение     21V-23.5V   21V-23.5V 
Сила тока     4А-6А    4А-6А 
Вес      3.5 кг    3.5 кг 
Габаритные размеры: 
Ширина 460мм; Диаметр 250мм; Высота 130мм 

 Также, мы можем предложить солевые автоматические хлораторы для 
больших общественных бассейнов: 
 АС 200; АС 300; АС 400; АС 500; АС 1000; АС 1500; АС 2000; АС 3000, где 
цифры указывают на количество производимого хлора, граммов в час. 
 

6.Гарантия. 
 AutoChlor (модели SM20, SM30) имеет 24 месяца гарантии. Эта гарантия 
распространяется на первоначального владельца, и не может быть передана в 
другие руки. Если до истечения гарантийного срока были выявлены механические 
и электрические погрешности (дефекты, недостатки), всё это будет устранено и 



заменено. Но это будет сделано при условии, что повреждённые детали будут 
возвращены компании продавцу. 
 Компания продавец не будет нести ответственность за проблемы, 
возникшие при использовании не по назначению, при случайном повреждении, при 
износе или при попадании воды во внутрь пульта управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


