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Spa Water Treatment

Recommended Chemical Values

Total Alkalinity

Chlorine
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It is important to maintain your spa water chemistry to the above
values to ensure a healthy experience both for you as bathers and for
your spa pool equipment.

Damage to the element, thermostat pockets and associated
metalwork due to the poor maintenance of water chemistry is not
covered by warranty.
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During summer months in hot climates, there may be times when the actual water temperature

exceeds the desired temperature set by the user. e.g. If the spa is set to heat to 35 C , but the

actual water temperature is 38 C. Please consider this - In the winter your spa gets cold

because the air temperature is cold. To combat this we heat the water and keep the spa

covered when not in use. If the spa is turned off and the ambient temperature is 15 C,

eventually the spa water will lose heat until it too is 15 C. In the summer the same applies but in

reverse - you can turn the heater down, even turn the pump off, but if the ambient daytime

temperature is 35 C - 42 C then the spa water will also remain at that temperature.

Manufacturers make no attempt to supply a system that cools water. The quickest way to

combat the problem is to change the water, but even this new water will eventually heat up to

the air temperature. Turn the set temperature down so the heater does not come on. Reduce

the minimum filtration time so the pump runs less. The less the pump runs the more the water

will cool. If the nighttime temperature is low, leave the cover off the spa to let heat escape, but

put it back on during the day to keep heat out. Also make sure the spa is shaded from direct

sunlight.
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My spa is too hot in Summer!

Safety Notes
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Temperature Control

Adjusting Set Temperature

UP Increase the set temperature by 0.5 C per beep (Max = 41.5 C)
o o

DOWN Decrease the set temperature by 0.5 C per beep (Min = 10.0 C)
o o
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Default Display = Temperature Set Point 37.0

Sensed Temperature

��� ������ �����
�� 
� .�� ��� �����
0 ��� �� ������� ��
�������
$�$�
���������'�9 7�	�� �������� ������ ��$�
���������$ �������	�������	�����������������
�� 
��

AUTO
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SPA POWER 500SPA POWER 500

37.0Press both buttons

simultaneously

Congratulations on choosing the latest Spa Power 500AMk2 control
system. This controller makes use of the latest technology, including
innovative optical and digital sensor designs. The user-friendly touchpad
and reliable components provide you with the best value controller in its
class.
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Heating Mode Selection
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Press both buttons

simultaneously
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Press Up or Down

buttons to toggle

between heating

modes
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Auxiliary Air Button

Air Blower or Auxilary Pump
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Auto Sanitising (Filtration)

Adjusting Minimum Filtration Time
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simultaneously
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Clean Up Cycle
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Auto Light

Heater Light

Pump Light
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Pump Operation

Pump
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Pump Button
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