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@борудование Р6$ является
первь!м оборудованием,
производимь!м в [1ольше
и позволяющим осуществлять
автоматическое комплексное
обслужи вание бассейнов.
йнновационнь!м решением является
возможность контроля химических
параметров водь! и управления
работой оборудования через сеть
йнтернет.

м86ильное

уг]равл8}""|ие

Ёоваторское решение графического интерфейса пользователя.
Фборудование бь:ло спроектировано в современном стиле с сенсорнь!м, встроеннь!м }(( дисплеем.
Благодаря специально для этого разработанному графинескому приложению, пользователь сможет

удобно и, что самое главное, интуитивно контролировать сложнь!е процессь!, проходящие во всей

установке бассейна'

'[истанционнь!й 
мониторинг оборудования и составление отчетов,

Фборудование позволяет дистанционно контролировать параметрь: работь: системь! установки
бассейна в реальном времени. 8се возможнь!е изменения программного обеспечения и обновление
оборудования могут бь:ть проведень! через сеть йнтернет. !ополнительно, разработанное программное
обеспечение позволяет анализировать накопленнь!е даннь!е, разработать рекомендуемую
конфигурацию параметров, подобраннь!х в соответствии со спецификой обслуживаемого бассейна,
а также периодически составлять работа о работе оборудования.

[1олная автоматизация обслужи вания всех типов технологического оборудования
в установке бассейна _
@ператор обеспечивает обслуживание всех типов стандартного оборудования установки бассейна.
!ополнительно, с учетом модульной структурь!, каждь:й дополнительнь!й, нетипичнь:й элемент

установки может бь:ть подключен к оператору и проходить обслуживание благодаря во3можности
бь:строго изменения программного обеспечения.



}правляющее оборудование Рс$ является автоматизированной системой контроля водь!
в бассейне, спроектированной на основе микропроцессора.

(онтроль и дозировка химических средств объединень! о возможностью управления работой
технологического оборудования и точнь!м анализом работьп бассейна.

[1ростая для пользователя презентация меню и подменю возможна благодаря сенсорному жк
дисплею.

8се опции и установки доступньг благодаря интуитивному меню с логической структурой.

8се зондь1 и датчики соединень! с центральнь!м блоком, благодаря чему есть возможность
непосредственного мониторинга всех параметров'

,!оступное также программирование тревог на слунай повреждения элементов или аварий.
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['1араметрь:, собраннь!е во время
работь: оборудова ния, архиви руются
и доступнь! через сеть йнтернет.

Астория даннь!х представлена в виде
графиков или таблиц.



(онтроллерь| Рс$

[1осле двух лет проб и тестов мь! может презентовать авторское решение контрольно-измерительного
оборудования Р6$. Фборудование представлено в трех вариантах. Ёачиная с основной версии Р6$ для
измерения рЁ-Ре6ох-1епр и рЁ-1!еп-[епр для использования в гостиничнь!х и спортивньтх объектах
рЁ-6!-Ре0ох-1епр.

(онтроллерь! 3начительно отличаются от представленнь!х на рь!нке не только ценой, внешним
видом, но и, прежде всего, функциональноотью. !же в стандартнь!х моделях имеется возможность
управления временем работь: фильтрационного насоса, температурой в бассейне, а все в целом
можно контролировать в реальное времени через сеть [:1нтернет.

(онтроллер Рс$ рЁ-Рх-1егпр и Рс$ рЁ-1!еп-1епр

8 состав оборудования Р6$ рЁ-Рх-}епр
или дополнительно Р6$ рЁ-[!еп-1епр входит:

(орпус с сенсорнь!м дисплеем и

встроеннь!ми перистал ьтическим и

насосами производительностью 3,3 л/ч,
измерительная камера с расходомером'
зонд рЁ, температурнь:й датник,
до3ировочньпй шланг 10 м, шланг отбора
водь! для измерительной камерь:'10
м, муфть: и дозировочнь!е клапань!,
кабель Ё1[егпе1 для подключения к

сети йнтернет, место для подключения
фильтрационного насоса до 0,75 (вт для
управления временем его работь!, в случае
насоса большей мощности возможно
дополнительное обеспенение ' )

@сновн ь!е возможности оборудо вания
. (онтроль и дозировка рЁ. ,!озировка активного кислорода или дополнительно контроль РЁ9Ф!, и дозировка хлора
. (онтроль и управление температурой
. (онтроль потока через и3мерительную камеру
. (онтроль уровня химических средств в чанах
. }правление временем работь: фильтрационного насоса
. |-!одключение к сети йнтернет с помощью непрерь!вного канала
. Автоматическая запись ис1ории даннь!х
. |-рафинеское изображение ре3ультатов измерения

*!опол н ител ьн ь!е возможности
. (онтроль уровня водь!
. 6 зондами уровня и электроклапаном
. Беспроводное подключение к сети [:1нтернет



(онтроллер Рс$ рЁ-6|-Рх-1епр

3то продвинутая версия контроллера, предлагаемая
для публичньпх объектов. Бь:л спроектирована с
мь!слью о самь!х требовательнь!х объектах, таких, как
гостиничнь!е и спортивнь:е бассейнь!, а также ваннь|
с гидромаосажем оо специфическим, динамичнь!м
характером изменении параметров водь!.
(онтроллер Р€$ р!-€!-Рх-1епр обладает всеми
функциями, доступнь:ми в более прость!х версиях,
и дополнительно имеет функцию измерения
свободного хлора.

тЁхничЁскиЁ дАннь!Ё. жк дисплЁй 3,4'' с сенсорнь|м интерфейсом
. элЁктРод окР 0-2000 м3, состояций из сердечника

А9/А96! и наконечника Р1
. элЁктРФ.! рн 0-14 с основной настройкой, состоящий

из наконечника А9/А96! ,

€текляннь:й наконечник, покрь!ть:й окисью кремния
элЁктРод с!- 0-10 мг/л амперометринеский медно/
платиновь!й электрод, поток 40 л/ч' давление
макс. 3 бар
диАпА3он РАБоть! тЁм п ЁРАтуРного дАтч и кА
_ '10 0о в5 'с, возможность управления электрической
горелкой, обменником 6Ф и системой солярия
кАлиБРов(А'1 - или 2-точечная
спосоБ упРАвлЁнАА рунной и автоматический
пАмять Автоматическая зап ись истории пара метров
дистАн цион ноЁ уп РАвл Ён [:4 Ё контроль
оборудования и доступ к архивнь!м даннь!м
['1утем сервисного обслужи ван ия через й нтернет
гАБАРить! 320х 522х129 мм
элЁктРичЁскоЁ подключЁниЁ питание 2308
гАРАнтия 2 года на электроннь!е части
3Ё6 12 кг

пРинАдлЁжности

3ажнь:е окружающие элементь!
контроллеров' такие' как
электродь!' дозировочнь!е
насось!' и3мерительнь!е камерь!'
дозировочнь!е шланги и остальнь!е
мелкие принадлежности доступнь! в комплекте
с оборудованием или отдельно.
Б слунае контроллеров, не имеющих встроеннь!х
насосов, мь! помогаем подобрать насось!
соответствующей производител ьности для
указанного типа бассейна.


