
 
 

HMI панель оператора AQUALogic First 
Запись и активация программы  

(Приложение №1 к Руководству по эксплуатации) 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! Перед работой с панелью оператора внимательно изучите документ 
«Руководство по эксплуатации «СП3хх Сенсорная панель оператора»», идущий в комплекте 
поставки. 
 

Рекомендации по покупке 

Для работы с системой AQUALogic First в качестве HMI панели используются сенсорные 
панели оператора СП307 и СП310 производства компании ООО «Производственное 
объединение ОВЕН». Работа обоих панелей полностью идентична. Панели отличаются 
только размером сенсорного экрана: 7” для СП307 и 10,1” для СП310. 

Необходимое оборудование Вы можете приобрести: 

• ООО «ПО ОВЕН» 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5 

тел. +7 (495) 64-111-56, www.owen.ru; 

• Регионального дилера ООО «ПО ОВЕН» ссылка >>>; 

• Дилера AQUALogic ссылка >>>. 

 

Запись программы 

1. Скачайте архив HMI_SP307_ALFirst.zip для панели СП307 или HMI_SP310_ALFirst.zip 

для панели СП310 с сайта www.poolcontrol.ru/download. Внутри архива находится 

файл Export.dat. Запишите файл Export.dat в корень USB накопителя. 

2. Отключите питание панели. 

3. Подсоедините к USB-A порту панели USB накопитель. 

4. Переведите панель в режим принудительной загрузки. Для этого переключите 

второй джампер DIP-переключателя панели в положение ON. 

 
5. Включите питание панели. Начнется загрузка проекта с USB накопителя.  

6. После окончания загрузки отключите питание панели, отсоедините USB накопитель 

и верните второй джампер DIP-переключателя панели в положение OFF. 

7. Включите питание панели. 

8. После загрузки панели появится экран активации программы. 

https://www.owen.ru/
https://www.owen.ru/regional_nie_dileri
http://poolcontrol.ru/dealers.html
file:///D:/WebDisk/Работа/Project/OWENLogic/Development/СП3хх/ALFirst%20Touch/www.poolcontrol.ru/download


Получение кодов активации 

При первом включении HMI панели AL First с установленной управляющей программой Вы 

увидите экран с номером управляющей программы, например 12345678, который является 

уникальным для каждого прибора. Далее: 

1. Оформите заказ в интернет-магазине poolcontrol.ru/shop1 на коды активации 

управляющей программы HMI AL First. 

2. На этапе оформления заказа укажите номер управляющей программы. Для каждого 

номера управляющей программы необходимо оформить отдельный заказ. При 

заказе на сайте запрограммированных панелей оператора указания номера 

программы не требуется. 

3. Оплатите высланный на указанный Вами адрес электронной почты счет. Для 

ускорения обработки Вашего заказа отправьте платежный документ по адресу 

billing@poolcontrol.ru. 

4. После подтверждения оплаты на Ваш адрес электронной почты будет отправлена 

накладная с кодами активации. 

Активация управляющей программы 
1. Перед активацией программы выполните все подключения в соответствии с 

Приложением 2 «Инструкция по подключению панели оператора к системе 

AQUALogic First и облачному шлюзу». 

2. Включите прибор в сеть электропитания и дождитесь появления экрана активации. 

3. Нажмите пальцем на область ввода кода активации и наберите полученный код 

активации. 

4. При правильном вводе панель автоматически перейдет на Главный экран. 

Управляющая программа HMI панель AL First активирована. 

5. Панель готова к работе. Внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации 

HMI панель оператора AQUALogic First. 

http://poolcontrol.ru/shop1.html
mailto:billing@poolcontrol.ru?subject=подтверждение%20оплаты%20на%20сайте%20poolcontrol.ru

