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Сегодня наша компания – крупнейший Российский разработчик и про-
изводитель полного спектра микропроцессорной автоматики для бас-
сейнов, с производственно-складским комплексом в г. Богородицк, 
Тульской области. 

Разработка и производство надежных и доступных систем автома-
тизации для частных и общественных плавательных бассейнов – это 
цель и миссия компании АКОН.

2007  Компания «АКОН» была 
создана в 2007 году в г. 
Климовск, Московской 
области.

	 	Начало	 разработки	 и	 про-
изводства	 микропроцес-
сорной	 автоматики	 для	
плавательных	бассейнов.

2012  Успешные испытания 
системы SilverPRO.

	 	В	 течение	 полугода	 ФГБУ	
«НИИ	 ЭЧ	 и	 ГОС	 им.	 А.Н.	
Сысина»	 Минздрава	 Рос-
сии	 проводились	 полно-
масштабные	 испытания	
установки	 SilverPRO	 для	
бесхлорной	 дезинфек-
ции	 воды	 ионами	 сере-
бра	 и	 меди	 SilverPRO».	 По	
результатам	 испытаний	
было	получено	свидетель-
ство	 государственной	 ре-
гистрации.

2009  Автоматизация 
производства.

	 	Замена	 ручного	 труда	 вы-
сокотехнологичными	 ро-
ботизированными	 систе-
мами	 и	 станками	 с	 ЧПУ,	
приводит	 к	 повышению	
надежности	оборудования	
и	 многократному	 росту	
объемов	производства.

2011  Получены патенты на 
ключевые разработки 
компании АКОН.

История становления
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2013  Первый 
информационный 
семинар по 
оборудованию АКОН в 
г. Подольск.

 
	 	С	2013г.	информационные	

семинары	 для	 партнеров	
компании	АКОН	регулярно	
проводятся	по	всей	терри-
тории	 России.	 На	 начало	
2022г.	 участие	 в	 семина-
рах	приняли	более	300	пар-
тнеров	компании.

2016  Запуск литейного 
производства.

	 	Открытие	 цеха	 литья	 пла-
стиковых	 корпусов,	 дета-
лей	 и	 комплектующих	 на	
собственных	 пресс-фор-
мах.

2017  Начало развития сети 
сервисных центров.

	 	Компания	 Акон	 начинает	
развитие	 сети	 сервисных	
центров	 по	 всей	 террито-
рии	России.

	 	Первый	 сервисный	 центр	
был	открыт	в	г.	Сочи.

   Разработка, 
модернизация 
и производство 
новых систем и 
комплектующих.

	 	Модернизация	платы	уста-
новки	SilverPRO	AUTO	5	Но-
вый	 пульт	 управления	 до-
ливом	 М50,	 Обновленные	
клапана	впрыска	и	забора.	
Новая	 станция	 SilverPRO	
LIGHT	1

    С 2020 по 2022гг. 
компания АКОН ведет 
разработку, тестирует 
и готовит к запуску в 
серийное производство 
целый ряд новых 
линеек и модификаций 
уже имеющегося 
оборудования.

	 	Новый	 пульт	 управления	
фильтрацией	 и	 нагревом	
AM	Digital	SOFT.	Обновлен-
ная	станция	Junior	PRO.	Мо-
дификации	линеек	Dozbox	
и	Dominator	со	встроенны-
ми	 модулями	 Bluetooth	 и	
WiFi	для	удаленного	досту-
па	 и	 управления.	 Начало	
производства	 высокопро-
изводительных	 мембран-
ных	 насосов,	 тестирова-
ние	 высокотехнологичной	
системы	SmartPoolBox.

2014  Открытие сервисного 
центра АКОН.

2015  Строительство 
собственного завода. 2018-

2019

2020-
2022
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Оборудование производства 
АКОН

Пульты управления 
фильтрацией  
и нагревом

По	 настраиваемым	 циклам	
управляют	процессом	филь-
трации	 и	 температурным	
режимом,	 защищают	 насос	
фильтрации	от	перегрузок	и	
сухого	хода	и	позволяют	за-
пускать	насос	в	безопасном	
режиме	 плавного	 пуска,	 из-
бегая	перегрузок	и	увеличи-
вая	ресурс	службы	насоса	и	
гидравлических	 систем	бас-
сейна.

Станции химической 
дозации

Исходя	 из	 ряда	 заданных	
параметров,	 автоматически	
производит	 расчет	 циклов	
дозирования	и	перемешива-
ния,	 что	 позволяет	 поддер-
живать	 требуемый	 уровень	
концентрации	 с	 точностью	
до	сотых.	Встроенная	защи-
та	от	передозировки	и	алго-
ритм	работы,	исключающий	
одновременное	 дозирова-
ние	 реагентов,	 являются	 га-
рантией	безопасности	поль-
зователей.

Системы SilverPRO  
для бесхлорной 
дезинфекции ионами 
серебра и меди

Эффективно	 уничтожая	 все	
известные	 вирусы	 и	 бакте-
рии	 делают	 воду	 безопас-
ной	и	при	этом	максимально	
близкой	по	своим	свойствам	
к	природной.	Вода	не	имеет	
постороннего	запаха,	не	раз-
дражает	 кожу	 и	 слизистую,	
не	 вызывает	 аллергических	
реакций.

стр. 16-33

стр. 34-51

стр. 53-59
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Автоматизация 
обратной промывки 
фильтра

Позволяет	 упростить	 про-
цесс	 обслуживания,	 повы-
сить	комфорт	пользователей	
и	 избежать	 «человеческого	
фактора»	 в	 данном	 процес-
се,	 что	 гарантирует	 макси-
мальный	 срок	 службы	 и	
максимально	 возможную	
надежность	 работы	 филь-
тровальных	систем.

Разделительные
дорожки

Для	 плавательных	 бассей-
нов	 производства	 АКОН	
прослужат	долго,	т.к.	выпол-
нены	 из	 выскококачествен-
ных	материалов	устойчивых	
к	 химическим	 реагентам,	
агрессивным	 средам	 и	 уль-
трафиолету.

стр. 60-66

Автоматика 
контроля уровня 
воды

Позволяет	 в	 автоматиче-
ском	 режиме,	 без	 участия	
пользователя,	 поддержи-
вать	 необходимый	 уровень	
воды	в	бассейне.

стр. 70-72

Пульты управления 
водными 
аттракционами 
(противоток, 
гидромассаж и т.д.) 

Производства	АКОН	помимо	
стандартных	функций	управ-
ления	и	защиты	насоса	дают	
возможность	 управлять	
мощностью	 аттракциона	 и	
запускать	 насос	 аттракци-
она	 в	 безопасном	 режиме	
плавного	пуска.

стр. 67-69

стр. 73
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Наши партнеры:

Перспективы своего развития компания «АКОН» видит  
в долгосрочном, взаимовыгодном партнерстве.
Наши партнеры это более 1000 строительных, монтажных  
и торговых организаций по всей территории России  
и ближнего зарубежья.

Собственное производство пол-
ного цикла	 гарантирует	 посто-
янный	 доступ	 к	 оборудованию	
и	 комплектующим,	 отгрузку	 без	
задержек	и	техническое	сопрово-
ждение.	

В производстве пластиковых эле-
ментов	 применяются	 новые	 тер-
мопластавтоматы	Haitian	 и	 поли-
мерные	материалы,	устойчивые	к	
химическим	 реагентам.	 Автома-
тический	 процесс	 обеспечивает	
неизменное	 качество	 и	 точную	
воспроизводимость	изделий.

Электронные платы изготавли-
ваются на роботизированном ав-
томате Autotronik	 самым	 совре-
менным	методом	поверхностного	
монтажа.	 Влияние	 «человеческо-
го	 фактора»	 при	 монтаже	 элек-
тронных	 элементов	минимально,	
что	 гарантирует	 100%	 повторяе-
мость	изделий.

Для металлообработки использу-
ются высокоточные фрезерные 
и токарные станки HAAS.	 Соб-
ственные	 мощности	 позволяют	
нам	быстро	внедрять	в	производ-
ство	 новые	 разработки	 и	 модер-
низировать	модельный	ряд.

Для партнеров компании дей-
ствует гибкая система скидок и 
специальных предложений. Мы	
обеспечиваем	 высокое	 качество	
продукции	 и	 выгодные	 цены	 ка-
ждому	 из	 более	 чем	 1000	 посто-
янных	партнеров.	
Продукция	 поставляется	 напря-
мую	от	производителя	по	лучшей	
стоимости	 и	 с	 самым	 полным	
функционалом,	 включая	возмож-
ность	 настройки	 станций	 под	 за-
дачи	объекта.

Гарантийное обслуживание 3 
года,	 постпродажный	 сервис	 и	
техническая	 поддержка	 предо-
ставляется	 на	 всей	 территории	
России.	 Сеть	 сервисных	 центров	
компании	 работают	 в	 Москве,	
Санкт-Петербурге,	 Самаре,	 Сочи,	
Набережных	челнах.	При	возник-
новении	 любых	 вопросов	можно	
оперативно	 связаться	 с	 нашими	
техническими	 специалистами	 по	
телефону.

Быстрая и экономичная доставка 
оборудования	по	всей	России	и	в	
страны	 ближнего	 зарубежья	 до-
стигается	благодаря	постоянному	
наличию	 продукции	 на	 складах	
наших	партнеров	и	 работе	 с	 про-
веренными	годами	логистически-
ми	компаниями.

Для партнеров работают про-
граммы обучения в различных 
городах России, проводятся	семи-
нары	 по	 монтажу	 и	 техническим	
аспектам	использования.	Мы	так-
же	организуем	специализирован-
ное	обучение	по	продажам	обору-
дования.

Мы постоянно расширяем мо-
дельный ряд,	 внедряем	 иннова-
ции	 и	 добавляем	 функциональ-
ные	 возможности,	 увеличиваем	
производственную	 базу,	 совер-
шенствуем	 маркетинговые	 ин-
струменты	продвижения	и	другие	
аспекты	совместного	роста.

У нас собрана уникальная коман-
да высококлассных инженеров 
и программистов.	 Большинство	
специалистов	 работает	 в	 компа-
нии	более	10	лет,	непосредствен-
но	 занимаясь	 проектированием	
и	 созданием	 новейших	 систем	
автоматизации,	 совершенствова-
нием	 продукции	 и	 программного	
обеспечения.

Для развития и укрепления партнерских отношений мы предлагаем:
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Сертификаты

Сертификаты
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1. Информация для пользователей

Что необходимо знать, если вы решили стать владельцем плавательного бассейна

Часто	емкость	наполненную	водой	ошибочно	путают	с	плавательным	бассейном.
На	самом	деле	плавательный	бассейн	–	это	сложное	гидротехническое	сооружение,	игнорируя	контроль	
над	основными,	происходящими	в	нем	процессами,	можно	вместо	ожидаемых	удовольствия	и	пользы	для	
здоровья,	столкнуться	с	целым	рядом	неприятных	последствий.
Чтобы	ваш	бассейн	много	лет	дарил	только	радость	и	положительные	эмоции,	а	вода	в	бассейне	всегда	
была	чистой	и	прозрачной,	комфортной	для	купающихся	и	безопасной	для	здоровья,	необходимо	контро-
лировать	и	управлять	основными	процессами:

1.	 Фильтрация.
2.	 Обратная	промывка	фильтра.
3.	 Регулирование	уровня	pH	(водородный	показатель).	
4.	 Дезинфекция	воды	(обеззараживание).
5.	 Температурный	режим.

Станции и пульты управления 
АКОН управляют всеми 
процессами плавательного 
бассейна в автоматическом 
режиме, без участия 
пользователя, повышая комфорт 
и увеличивая срок службы всех 
элементов бассейна.

Система фильтрации 
воды для плавательного бассейна

представляет	 собой	 конструкцию,	
состоящую	 из	 фильтровальной	
емкости	и	насоса	и	осущест-
вляется	 по	 следующему	
принципу:
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1. Информация для пользователей

Чаша
бассейна

Чаша
бассейна

Фильтровальная	емкость	с	насосом	фильтрации

Фильтрация
Как	только	чаша	бассейна	наполняется	водой	–	начинается	непрерывное	поступление	загрязнений:	пыли,	
волос,	частичек	кожи,	песка,	отмерших	водорослей	и	других	загрязняющих	веществ,	попавших	в	бассейн.	
В	результате	вода	мутнеет,	зеленеет	и	приобретает	качества	и	характеристики,	делающие	её	непригодной	
для	использования.	

Даже	при	отсутствии	видимых	загрязнений	в	воде	скапливаются	различные	микроорганизмы.	

И	если	игнорировать	эти	факты	со	временем	можно	увидеть,	как	вода	приобретает	мутный	оттенок	и	на-
чинает	«цвести».	Это	говорит	о	развитии	патогенной	микрофлоры.	Купаться	в	таком	бассейне	неприятно	и	
опасно.	Добиться	кристально	чистой	воды	в	бассейне	поможет	система	фильтрации.

Фильтровальная установка 

Существуют	фильтровальные	емкости	с	различными	наполните-
лями.	Самый	распространенный	—	это	кварцевый	песок.	
При	 прохождении	 воды	 через	 фильтровальную	 установку	 из	
воды	 удаляются	 органические	 соединения,	 мелкие	 и	 крупные	
механические	примеси.	

В	процессе	циркуляции	грязная	вода	проходит	через	установку	
фильтрации,	чистая	вода	поступает	обратно	в	чашу	бассейна,	а	
загрязнения	остаются	внутри	фильтровальной	установки.

Существует два основных типа бассейнов:

Скиммерный
В	скиммерном	бассейне	–	вода	через	специаль-
ные	 отверстия	 –	 водозаборники	 (скиммеры),	
проходит	через	фильтровальную	установку,	очи-
щается	и	возвращается	в	бассейн.	

Переливной
В	переливном	бассейне	–	вода,	которая	вылилась	
в	специальный	сток,	через	переливные	решетки,	
находящиеся	на	бортиках	бассейна,	отправляет-
ся	 в	 бак.	 А	 уже	 из	 бака,	 через	фильтровальную	
установку,	поступает	в	чашу	через	отверстие	на	
дне	бассейна.
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Информация для пользователей
Насос фильтрации

Насос	 фильтровальной	 установ-
ки	 предназначен	 для	 принуди-
тельной	циркуляции	воды.	
Запускать	 процесс	 фильтрации	
можно	 вручную	 или	 по	 графи-
ку,	 задаваемому	 автоматикой	
управления.	

Автоматизация процесса 
фильтрации

Осадок

Фильтрация

Вход воды

Выход
очищенной

воды

Осадок

Обратная промывка

Вход воды

Выход
очищенной

воды

Запускать	 процесс	 фильтрации	
можно	 вручную	 или	 в	 автомати-
ческом	режиме.	
Пульты	и	 станции	АКОН,	 с	функ-
цией	 управления	 фильтрацией,	
позволяют	 задать	 комфортные	
для	вас	и	оптимальные	для	ваше-
го	бассейна	циклы	работы.
Автоматика	управления	фильтра-
цией	на	стр.	66.	

Обратная промывка фильтра

Осадок

Фильтрация

Вход воды

Выход
очищенной

воды

Осадок

Обратная промывка

Вход воды

Выход
очищенной

воды

В	процессе	фильтрации	–	чистая	
вода	 поступает	 обратно	 в	 чашу	
бассейна,	 а	 загрязнения	 остают-
ся	 внтри	 фильтровальной	 уста-
новки.	
Со	временем	фильтрующий	слой	
засоряется.	Необходимо	регуляр-
но	осуществлять	его	промывку.
При	 нерегулярной	 промывке,	
фильтрующий	 слой	 приходит	 в	
негодность,	что	приводит	к	нару-
шению	процесса	фильтрации,	ча-
стой	замене	фильтрующего	слоя,	
а	возможно	и	к	замене	фильтро-
вальной	установки.
Данный	 процесс	 называется	 –	
обратной	промывкой	фильтра.	

Промывка	 (обратная	 промывка)	
фильтрующего	 наполнителя	 про-
водится	 регулярно	 по	 графику	
или	при	превышении	максималь-
но	допустимого	уровня	давления,	
индицируемому	 на	 манометре	
6-ти	позиционного	клапана	филь-
тровальной	установки.	

Процесс	 обратной	 промывки	
можно	 осуществлять	 вручную	
или	при	помощи	автоматических	
систем.

Автоматика	 обратной	 промыв-
ки	 позволяет	 автоматизировать	
данный	 процесс,	 что	 повышает	
комфорт	 от	 пользования	 бас-
сейном,	 значительно	 упрощает	
обслуживание	 и	 повышает	 срок	
службы	 и	 надежность	 работы	
фильтровальных	систем.

Автоматика	 обратной	 промывки	
на	стр.	74.

Контроль уровня pH 

Уровень	 pH	 (pH-водородный	 по-
казатель)	 –	 это	 количественное	
соотношение	 кислоты	 и	 щелочи	
в	водной	среде	или	кислотно-ще-
лочной	баланс.	

При	 превышении	 уровня	 pH	 в	
воде	содержится	много	щелочи.	

Вода	 становится	 мутной,	 даже	
при	 высоком	 содержании	 в	 ней	
дезинфицирующих	 средств	 (хло-
ра,	активного	кислорода	и	т.д.)	и	
подвергает	стрессу	кожу	и	 глаза	
купающихся,	 приводя	 к	 сухости,	
покраснениям	и	раздражению.

Начинается	 осаждение	 кальция	
на	 стенках	 водопровода,	 насос-
ном	 и	 другом	 оборудовании,	 что	
может	привести	к	его	поломке.

При	пониженном	уровне	pH	вода	
становится	 кислотной	 и	 очень	
агрессивной.	

Это	 приводит	 к	 «позеленению»	
воды,	 быстрому	 расходу	 дезин-
фицирующего	 средства,	 а	 также	
появлению	 коррозии	 на	 метал-
лических	поверхностях	бассейна	
и	 оборудования,	 вымыванию	 за-
тирки	из	швов	мозаики/плитки.

Показатель	 pH	 –	 очень	 важный	
критерий	 для	 эффективности	
обеззараживания	воды.

Если	дезинфекция	бассейна	осу-
ществляется	 хлорсодержащими	
веществами,	кислотно-щелочной	
баланс	 существенно	 влияет	 на	
эффективность	этих	веществ.

Дезинфицирующие	вещества	(на-
пример,	гипохлорит	натрия)	гото-
вы	бороться	с	болезнетворными	
бактериями	 только	 в	 нейтраль-
ной	среде	с	уровнем	pH	от	7	—	7,6.	
Кислотная	 или	 щелочная	 среда	
мешают	 хлору,	 провоцируют	 его	
на	 реакцию	 либо	 с	 щелочами,	
либо	с	солями	металлов	кислот.
Поддержание	 правильного	 ба-
ланса	 уровня	 pH	 гарантирует	
максимальный	 комфорт	 и	 безо-
пасность	купающимся	и	создает	
идеальные	 условия	 для	 работы	
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Информация для пользователей
средств	 для	 обеззараживания	
воды.	

Процесс	 контроля	 и	 управления	
уровнем	 водородного	 показате-
ля	pH	можно	осуществлять	вруч-
ную,	регулярно	замеряя	тестером	
и	 добавляя	 вручную	 необходи-
мое	для	понижения	или	повыше-
ния	уровня	количество	реагента.

Но,	 необходимо	 учитывать,	 что	
даже	при	контроле	и	добавлении	
реагентов	 вручную,	 их	 содержа-
ние	в	воде	постоянно	колеблется	
от	его	недостаточной	концентра-
ции	до	критических	превышений	
предельно	 допустимой	 концен-
трации	(ПДК).

Автоматизация	 процесса	 позво-
ляет	 постоянно	 поддерживать	
оптимальный	уровень	pH	в	воде	
бассейна	 без	 участия	 пользова-
теля.
Посредством	 датчика	 (pH)	 стан-
ция	 производит	 постоянный	 за-
мер	 уровня	 кислотности	 воды	 и	
при	 необходимости	 добавляет	
требуемое	количество	реагента.	
Автоматизация	 процесса	 значи-
тельно	 повышает	 комфорт	 купа-
ющихся	 и	 долговечность	 всех	
систем	бассейна.
Автоматика	 контроля	 уровня	 pH	
на	стр.	18.

Дезинфекция воды

Чтобы	в	воде	бассейна	не	разви-
вались	болезнетворные	бактерии	
и	 вирусы,	 необходим	 контроли-
руемый	 процесс	 ее	 постоянного	
обеззараживания.	

Водная	 среда	 создает	 благопри-
ятные	условия	для	размножения	
микробов	и	органики,	а	в	процес-
се	фильтрации,	удаляются	только	
механические	 частицы,	 что	 не	
препятствует	росту	болезнетвор-
ных	бактерий,	 грибков	и	водоро-
слей.

Кроме	 органических	 и	 неоргани-
ческих	 соединений	 в	 воде	 при-
сутствуют	 нежелательные	 хими-
ческие	элементы.	
Пренебрежение	 дезинфекцией	

приводит	 к	 быстрому	 развитию	
патогенных	вирусов	и	микробов,	
появлению	 неприятных	 запахов,	
изменению	 цвета	 и	 бурному	 ро-
сту	водорослей.

Основные методы 
дезинфекции:

Реагентный	 –	 вода	 обеззаражи-
вается	при	помощи	химического	
реагента;
Безреагентный	–	 вода	 обеззара-
живается	 УФ-излучением,	 ульт-
развуком	без	участия	химреаген-
тов;
Комбинированный	 –	 применяет-
ся	 сочетание	 способов	 или	 ком-
бинирование	реагентов.
У	каждого	способа	есть	свои	пре-
имущества	и	недостатки.	

Рассмотрим	 один	 из	 методов	 –	
реагентный.

Самые	 распространенные	 реа-
генты	 для	 дезинфекции	 воды	 –	
это:
•	 Гипохлорит	натрия;
•	 Активный	кислород;
•	 Ионы	серебра	и	меди;	
•	 Озон.

Процесс	дезинфекции	может	осу-
ществляться	вручную	или	в	авто-
матическом	режиме.

При	 ручном	 способе	 пользо-
ватель	 регулярно	 замеряет	
специальными	 тестерами	 кон-
центрацию	 дезинфицирующего	
средства	 в	 воде	 (например,	 при	
хлорировании)	 и	 добавляет	 (при	
необходимости)	 порцию	 реаген-
та,	или	без	замера	концентрации	
(например,	при	дезинфекции	кис-
лородом)	усредненную	дозу.

Помимо	 неудобства	 для	 поль-
зователей	 из-за	 необходимости	
постоянного	 участия	 в	 процес-
се	 дезинфекции,	 при	 контроле	 и	
добавлении	 реагентов	 вручную,	
их	содержание	в	воде	постоянно	
колеблется	от	его	недостаточной	
концентрации	 до	 критических	
превышений	ПДК.
Для	 эффективности	 процесса	

дезинфекции	 рекомендуется	 ис-
пользование	 специального	 обо-
рудования.

Станции	 химической	 дозации	 –	
в	 автоматическом	 режиме,	 без	
участия	 пользователя,	 поддер-
живают	необходимую	концентра-
цию	химического	реагента	в	воде	
плавательного	 бассейна	 по	 сиг-
налам	 контролирующих	 датчи-
ков-электродов	или	посредством	
круглосуточного	 добавления	 ми-
кродоз	 реагента,	 через	 равные	
промежутки	времени.

Компания	АКОН	предлагает	обо-
рудование	 для	 автоматического	
поддержания	и	необходимой	кон-
центрации	хим.	реагентов	(гипох-
лорит	натрия),	водородный	пока-
затель	 pH,	 активный	 кислород,	
альгицид,	флоакулянт,	коагулянт.
Автоматика	химической	дозации	
на	стр.	14
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Насосы	
дозирования 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2

Датчики	в	
комплекте  Rх рН рН/Rx рН/Rx

рН/Rx/Амперо-
метрический	
датчик	свобод-

ного	хлора

рН/Rx
рН/Rx/Ампероме-
трический	датчик	
свободного	хлора

рН/Rx
рН/Ампероме-

трический	датчик	
свободного	хлора

рН/Rx
рН/Rx/	Ампероме-
трический	датчик	
свободного	хлора

рН/Rx
рН/	Ампероме-

трический	датчик	
свободного	хлора

Управление	
подогревом

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	 
Отображение	
температуры

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Управление	
фильтрацией         

Управление	насо-
сом	фильтрации	

до	2,2кВт

Управление	насо-
сом	фильтрации	

до	2,2кВт

Управление	2-мя	
насосами	филь-
трации	до	2,2кВт	
попеременно	

Управление	2-мя	
насосами	филь-
трации	до	2,2кВт	
попеременно

Управление	2-мя	
насосами	филь-
трации	до	2,2кВт	
попеременно

Управление	2-мя	
насосами	филь-
трации	до	2,2кВт	
попеременно

Контроль	
уровня	воды         

Управление	 
посредством	
поплавкового	

датчика

Управление	 
посредством	
поплавкового	

датчика

Управление	
посредством	5-ти	
датчиков	уровня	
(для	переливной	
емкости)	или	
поплавкового	

датчика

Управление	
посредством	5-ти	
датчиков	уровня	
(для	переливной	
емкости)	или	
поплавкового	

датчика

Управление	 
посредством	
поплавкового	

датчика

Управление	 
посредством	
поплавкового	

датчика

Возможность	
удаленного	
доступа

 
 

 
   

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485	

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	Wi-Fi,	
Bluetooth
модули,
RS485

Два	разъема	
RS485	для	расши-
рения	возможно-
стей	станции

Встроенные	Wi-Fi,	
Bluetooth
модули,
RS485

Два	разъема	
RS485	для	расши-
рения	возможно-
стей	станции

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Управление	УФ	
лампой           Да Да   

Автоматическая	
обратная	про-
мывка	фильтра

            Да Да

Объем	бассейна

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

До	750м3 До	1000м3

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

Тип	
дозирующих	
насосов:

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский Мембранный Мембранный Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
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Подбор станции
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Насосы	
дозирования 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2

Датчики	в	
комплекте  Rх рН рН/Rx рН/Rx

рН/Rx/Амперо-
метрический	
датчик	свобод-

ного	хлора

рН/Rx
рН/Rx/Ампероме-
трический	датчик	
свободного	хлора

рН/Rx
рН/Ампероме-

трический	датчик	
свободного	хлора

рН/Rx
рН/Rx/	Ампероме-
трический	датчик	
свободного	хлора

рН/Rx
рН/	Ампероме-

трический	датчик	
свободного	хлора

Управление	
подогревом

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	
Отображение	
температуры

Доп.	опция	 
Отображение	
температуры

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Датчик	 
температуры	 
в	комплекте

Управление	
фильтрацией         

Управление	насо-
сом	фильтрации	

до	2,2кВт

Управление	насо-
сом	фильтрации	

до	2,2кВт

Управление	2-мя	
насосами	филь-
трации	до	2,2кВт	
попеременно	

Управление	2-мя	
насосами	филь-
трации	до	2,2кВт	
попеременно

Управление	2-мя	
насосами	филь-
трации	до	2,2кВт	
попеременно

Управление	2-мя	
насосами	филь-
трации	до	2,2кВт	
попеременно

Контроль	
уровня	воды         

Управление	 
посредством	
поплавкового	

датчика

Управление	 
посредством	
поплавкового	

датчика

Управление	
посредством	5-ти	
датчиков	уровня	
(для	переливной	
емкости)	или	
поплавкового	

датчика

Управление	
посредством	5-ти	
датчиков	уровня	
(для	переливной	
емкости)	или	
поплавкового	

датчика

Управление	 
посредством	
поплавкового	

датчика

Управление	 
посредством	
поплавкового	

датчика

Возможность	
удаленного	
доступа

 
 

 
   

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485	

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	Wi-Fi,	
Bluetooth
модули,
RS485

Два	разъема	
RS485	для	расши-
рения	возможно-
стей	станции

Встроенные	Wi-Fi,	
Bluetooth
модули,
RS485

Два	разъема	
RS485	для	расши-
рения	возможно-
стей	станции

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Встроенные	 
Wi-Fi,	 

Bluetooth
модули,
RS485

Управление	УФ	
лампой           Да Да   

Автоматическая	
обратная	про-
мывка	фильтра

            Да Да

Объем	бассейна

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

До	750м3 До	1000м3

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

	До	250м3	–	для	
частных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

До	150м3	–	для	
общественных

Тип	
дозирующих	
насосов:

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский

Перистальтиче-
ский Мембранный Мембранный Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
Перистальтиче-

ский
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2.  Станции контроля  
и дозирования химии  
для бассейнов

•  С возможностью дозирования химии для бассейнов по временным интервалам,  
датчикам Rx и pH или амперометрическому датчику свободного хлора.

Станции делятся на:

• Станции с одним, двумя или четырьмя дозирующими насосами. 
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•  Исходя из ряда заданных па-
раметров:	 объема	 бассейна,	
степени	 нагрузки	 и	 объема	 до-
зировок	 –	 алгоритм	 установ-
ки	 автоматически	 производит	
расчет	 циклов	 дозирования	 и	
перемешивания,	 что	 позволяет	
поддерживать	 требуемый	 уро-
вень	концентрации	с	точностью	
до	сотых.	

•  Встроенная защита от передо-
зировки химии.

•  Исключение одновременного 
дозирования реагентов Cl и pH 
(их	 смешивание	 крайне	 опас-
но	 для	 здоровья	 человека). 

•  Бесшумные	 перистальтические	
или	 высокопроизводительные	
мембранные	дозирующие	насо-
сы. 

•  Возможность дозирования лю-
бых видов химии	 для	 плава-
тельных	бассейнов.	

•  Повышенная устойчивость к 
перепадам напряжения элек-
тросети.

•  При производстве применяются 
только полимерные материалы 
высокого	 качества	 устойчивые	
к	химическим	реагентам.

 
 

•  Герметичный корпус	 повышен-
ной	 прочности	 и	 герметичные	
кабельные	 вводы	 для	 подклю-
чения	 электрических	 соедине-
ний.

•  Современная микропроцес-
сорная электроника с	 возмож-
ностью	 дальнейшей	 эволюции	
устройств.

•  Станции укомплектованы всем 
необходимым для монтажа,	
врезки	 в	 магистраль	 и	 забора	
химии.

 

Значительно	отличаются	по	функциональным	возможностям	от	самых	простых,	до	спо-
собных	 удовлетворить	 спрос	 самых	 требовательных	 пользователей.	 Со	 встроенным	
управлением	фильтрацией,	подогревом,	доливом/переливом,	уф.	лампой	и	автоматиче-
ской	обратной	промывкой	фильтра,	с	возможностью	удаленного	доступа	для	контроля	
и	управления.	

Преимущества и особенности, объединяющие все станции контроля, дозирования 
химии и управления плавательным бассейном:

Вы можете подобрать любую станцию в зависимости 
от ваших запросов, возможностей и предпочтений. 
В любом случае Вы всегда можете быть уверены в 
надежности выбранного оборудования и оптимальном 
соотношении цены, функциональных возможностей и 
качества, а также в сервисной и технической поддержке 
от Российского производителя.
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MONOJUNIOR Универсальные станции 
химической дозации  
с одним дозирующим насосом

Преимущества/особенности:
•  Встроенная защита от передозировки:	регулируемая	настройка	мак-
симально	допустимого	объёма	суточной	дозировки	хим.	препаратов,	
необходимого	для	достижения	требуемой	концентрации	в	воде	бас-
сейна.	При	достижении	верхней	границы	заданного	объёма	станция	
прекратит	процесс	дозирования	до	наступления	следующего	суточ-
ного	интервала	(по	внутреннему	таймеру),	исключая	передозировку	
во	внештатной	ситуации.

•  Высокоточный алгоритм логики дозирования любых	 видов	 химии	
для	воды	плавательного	бассейна позволяет	добиться	наилучших	па-
раметров,	поддерживая	необходимую	концентрацию	химии	в	воде	с	
предельной	точностью.

•  Информативный двустрочный дисплей с интуитивно-понятным ин-
терфейсом, на русском языке: позволяет	 максимально	 просто	 на-
строить	работу	установки.

•  Один бесшумный перистальтический насос, производительностью 
1,5 или 2,2 л/ч: с	 возможностью	настройки	 на	дозирование	 любых	
видов	химии	для	плавательных	бассейнов.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные 
паролем:	позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

•  Накопление статистики:	по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	
химии	и	контрольным	параметрам.

•  Возможность подключения датчиков наличия химии в канистрах, 
для	каждого	хим.	реагента.

•  1 гальванически развязанный вход на измерение параметров: по	дат-
чикам	рH,	Rx	или	амперометрическому	датчику	свободного	хлора,	по-
зволяют	значительно	увеличить	точность	измерения	и	дозирования.

•  Контроль потока: анализируя	сигнал	с	насоса	фильтровальной	уста-
новки	или	датчика	потока	через	измерительную	ячейку	(доп.	опция),	
станция	блокирует	дозацию	хим.	реагентов	при	отсутсвии	потока.

•  Возможность подключения неограниченного количества дополни-
тельных, дублирующих дозирующих насосов (2.2 л/ч):	 для	 подачи	
хим.	реагентов	в	систему	водоподготовки	плавательного	бассейна.

•  В комплектации все необходимое для монтажа,	врезки	в	магистраль	
и	забора	химии.

•  Возможность использования на бассейнах объёмом до 250 м3 для 
частных и до 150 м3 для общественных.

Поддержание необходимой кон-
центрации химического реагента 
в воде плавательного бассейна 
происходит без участия пользова-
теля, в автоматическом режиме.

В меню устройства задается тре-
буемый реагент и его необходи-
мая концентрация в воде бассей-
на.

Считывая показания с датчика, 
станция анализирует соотноше-
ние текущих параметров с задан-
ными в памяти устройства, при 
необходимости дозируя строго 
рассчитанное количество реаген-
та в систему водоподготовки пла-
вательного бассейна.

Исходя из ряда заданных пара-
метров: объема бассейна, степе-
ни нагрузки и объема дозировок, 
алгоритм установки автомати-
чески производит расчет циклов 
дозирования и перемешивания, 
что позволяет поддерживать тре-
буемый уровень концентрации с 
точностью до сотых. 

В базовой установке MONOJUNIOR 
датчики контроля не используют-
ся. В меню станции задается су-
точная норма реагента, алгоритм 
станции разбивает суточный объ-
ем на равные части и с опреде-
ленными промежутками времени 
производит импульсное дозиро-
вание равных микро-порций реа-
гента. 

Передозировка химии в чашу бассейна и од-
новременное дозирование реагентов Cl и pH 
являются угрозой для здоровья и жизни ку-
пающихся. Встроенная защита от передо-
зировки и алгоритм работы, исключающий 
одновременное дозирование реагентов, ре-
ализованы во всех станциях производства 
АКОН и являются гарантией безопасности 
пользователей.
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Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Макс. потребление 
мощности 50Вт

Количество дозирующих 
насосов 1шт

Тип дозирующих 
насосов

Перисталь-
тический

Макс. 
производительность 
дозирующего насоса

до 2,2л/ч

Мин. объем бассейна 1м3

Макс. объем бассейна 
(частный) 250м3

Макс. объем бассейна 
(общественный) 150м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха

не более 
75%

Комплектация:
1.	 Пульт	управления	MONOJUNIOR;
2.	 Трубка	ПВХ	6мм	(2м)	-	2шт;
3.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’;
4.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’;
5.	 Седелка	ПВХ	1/2’’	ВР-Ø50;
6.	 Держатель	датчика-электрода	 

(для	Monojunior	pH,	Rx);
7.	 Буферный	раствор	рН	7	 

(для	Monojunior	pH);
8.	 Буферный	раствор	рН	9	 

(для	Monojunior	pH);
9.	 Буферный	раствор	Rx	650mV	 

(для	Monojunior	Rx);
10.	 Датчик-электрод	рН	 

(для	Monojunior	pH);
11.	 Датчик-электрод	Rx	 

(для	Monojunior	Rx);
12.	 Комплект	крепежа;
13.	 Инструкция	по	эксплуатации;
14.	 Гарантийный	талон.

Модельный ряд

MONOJUNIOR

В	 базовой	 установке	MONOJUNIOR	датчи-
ки	 контроля	 концентрации	 реагентов	 не	
используются.	 В	 меню	 станции	 задается	
суточная	 норма	 реагента,	 алгоритм	 стан-
ции	разбивает	суточный	объем	на	равные	
части	 и	 с	 определенными	 промежутками	
времени	 производит	 импульсное	 дозиро-
вание	равных	микро-порций	реагента.

MONOJUNIOR Rx 

Контроль	и	дозирование	гипохлорита	
натрия	по	датчику	Rx.

MONOJUNIOR pH

Контроль	кислотно-щелочного	баланса	
воды	по	датчику	pH	и	дозирование	необхо-
димого	реагента.

MONOJUNIOR
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JUNIOR Rx/pH Универсальная станция 
химической дозации 
с двумя дозирующими 
насосами.

Преимущества/особенности:
•  Встроенная защита от передозировки: регулируемая	настройка	мак-
симально	допустимого	объёма	суточной	дозировки	хим.	препаратов,	
необходимого	для	достижения	требуемой	концентрации	в	воде	бас-
сейна.	При	достижении	верхней	границы	заданного	объёма	станция	
прекратит	процесс	дозирования	до	наступления	следующего	суточ-
ного	интервала	(по	внутреннему	таймеру),	исключая	передозировку	
во	внештатной	ситуации.

•  Исключение одновременного дозирования реагентов Cl и pH:	т.к.	их	
смешивание	крайне	опасно	для	здоровья	человека.

•  Высокоточный алгоритм логики дозирования любых	 видов	 химии	
для	воды	плавательного	бассейна позволяет	добиться	наилучших	па-
раметров,	поддерживая	необходимую	концентрацию	химии	в	воде	с	
предельной	точностью.

•  Информативный двустрочный дисплей	 с	 интуитивно-понятным	 ин-
терфейсом,	 на	 русском	 языке:	 позволяет	 максимально	 просто	 на-
строить	работу	установки.

•  Два бесшумных перистальтических насоса,	с	производительностью	
1,5	или	2,2	л/ч:	с	возможностью	настройки	на	дозирование	любых	ви-
дов	химии	для	плавательных	бассейнов.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки,	защищенные	
паролем:	позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

•  Накопление статистики: по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	
химии	и	контрольным	параметрам.

•  Возможность подключения датчиков наличия химии	 в	 канистрах,	
для	каждого	хим.	реагента.

•  2 гальванически развязанных входа на измерение параметров:	по	дат-
чикам	рH,	Rx	или	амперометрическому	датчику	свободного	хлора,	по-
зволяют	значительно	увеличить	точность	измерения	и	дозирования.

•  Контроль потока: анализируя	сигнал	с	насоса	фильтровальной	уста-
новки	или	датчика	потока	через	измерительную	ячейку,	станция	бло-
кирует	дозацию	хим.	реагентов	при	отсутсвии	потока.

•  Возможность подключения неограниченного количества дополни-
тельных, дублирующих дозирующих насосов (1,5	 или	 2,2	 л/ч):	 для	
подачи	хим.	реагентов	в	систему	водоподготовки	плавательного	бас-
сейна.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки	в	магистраль	
и	забора	химии.

•  Возможность использования на бассейнах объёмом до 250 м3 для 
частных и до 150 м3 для общественных.

Поддержание необходимой кон-
центрации химического реагента 
в воде бассейна происходит без 
участия пользователя, в автома-
тическом режиме. 

В меню устройства задается тре-
буемый реагент и его необходи-
мая концентрация в воде бассей-
на.

Считывая показания с датчика, 
станция анализирует соотноше-
ние текущих параметров с задан-
ными в памяти устройства, при 
необходимости дозируя строго 
рассчитанное количество реаген-
та в систему водоподготовки пла-
вательного бассейна.

Исходя из ряда заданных пара-
метров: объема бассейна, степе-
ни нагрузки и объема дозировок, 
алгоритм установки автомати-
чески производит расчет циклов 
дозирования и перемешивания, 
что позволяет поддерживать тре-
буемый уровень концентрации с 
точностью до сотых. 

Передозировка химии в чашу бассейна и од-
новременное дозирование реагентов Cl и pH 
являются угрозой для здоровья и жизни ку-
пающихся. Встроенная защита от передо-
зировки и алгоритм работы, исключающий 
одновременное дозирование реагентов, ре-
ализованы во всех станциях производства 
АКОН и являются гарантией безопасности 
пользователей.
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Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Макс. потребление 
мощности 50Вт

Количество дозирующих 
насосов 2шт

Тип дозирующих 
насосов

Перисталь-
тический

Макс. 
производительность 
дозирующего насоса

до 2,2л/ч

Мин. объем бассейна 1м3

Макс. объем бассейна 
(частный) 250м3

Макс. объем бассейна 
(общественный) 150м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха

не более 
75%

Комплектация:
1.	 Пульт	управления	JUNIOR	Rx/pH;
2.	 Трубка	ПВХ	6мм	(2м)	-	4шт;
3.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’	-	2шт;
4.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’	-	2шт;
5.	 Седелки	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50	-	4шт;
6.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
7.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
8.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
9.	 Пробоотборная	ячейка	с	1	заглушкой	(2	

держателя	электрода,	2	фитинга);
10.	 Датчик-электрод	рН;
11.	 Датчик-электрод	Rx;
12.	 Буферный	раствор	Rx	650mV;
13.	 Буферный	раствор	рН	7;
14.	 Буферный	раствор	рН	9;
15.	 Комплект	крепежа;
16.	 Инструкция	по	эксплуатации;
17.	 Гарантийный	талон.

Модельный ряд

JUNIOR

Контроль	и	дозирование	гипохлорита	
натрия	по	датчику	Rx.	Контроль	кислот-
но-щелочного	баланса	воды	по	датчику	pH	
и	дозирование	необходимого	реагента.

Датчики

JUNIOR Rx/pH

Пробоотборная	ячейка
с	датчиками	pH	и	Rx
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JUNIOR Универсальная станция химической 
дозации с дозирующими насосами со 
встроенным  Wi-Fi и BT модулем

Преимущества/особенности:
•  Встроенная защита от передозировки: регулируемая	настройка	мак-
симально	допустимого	объёма	суточной	дозировки	хим.	препаратов,	
необходимого	для	достижения	требуемой	концентрации	в	воде	бас-
сейна.	При	достижении	верхней	границы	заданного	объёма	станция	
прекратит	процесс	дозирования	до	наступления	следующего	суточ-
ного	интервала	(по	внутреннему	таймеру),	исключая	передозировку	
во	внештатной	ситуации.

•  Исключение одновременного дозирования реагентов Cl и pH:	т.к.	их	
смешивание	крайне	опасно	для	здоровья	человека.

•  Высокоточный алгоритм адаптивной логики дозирования. Станция	
анализируя	показания	с	датчиков,	подстраивается	под	изменения	ус-
ловий	эксплуатации	и	регулирует	дозировку	реагентов.

•  Восьмистрочный матричный дисплей с	 высокоинформативной	 ви-
зуализацией:	позволяет	максимально	вывести	всю	необходимую	ин-
формацию	на	рабочую	область.

•  Удаленный доступ и управление: Встроенные	Bluetooth	и	Wi-Fi	интер-
фейсы,	позволяют	осуществлять	удаленную	настройку	и	мониторинг	
станции	через	мобильное	приложение,	без	использования	дополни-
тельного	оборудования.

•  Два бесшумных перистальтических насоса,	с	производительностью	
1,5	или	2,2	л/ч:	с	возможностью	настройки	на	дозирование	любых	ви-
дов	химии	для	плавательных	бассейнов.

•  Предусмотрено подключение третьего выносного дозирующего насоса.
•  Интуитивно – понятный интерфейс, на	русском	языке:	позволяет	мак-
симально	просто	настроить	работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки,	защищенные	
паролем:	позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

•  Накопление статистики за	24	часа	с	шагом	в	час	и	за	30	дней	с	шагом	
в	день по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	химии	и	контроль-
ным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отклю-
чении	электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	вре-
мени	отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	 «су-
хие»	беспотенциальные	группы	контактов.

•  Возможность подключения датчиков наличия химии	 в	 канистрах,	
для	каждого	хим.	реагента.

•  3 гальванически развязанных входа на измерение параметров:	по	дат-
чикам	Rx,	рH	и	амперометрическому	датчику	свободного	хлора,	позволя-
ют	значительно	увеличить	точность	измерения	и	дозирования.

•  Автоматическая чистка амперометрического датчика свободного	
хлора	от	окислений,	образовывающихся	на	медном	электроде,	с	по-
мощью	подачи	на	него	напряжения.	

•  Контроль потока: анализируя	сигнал	с	насоса	фильтровальной	уста-
новки	или	датчика	потока	через	измерительную	ячейку,	станция	бло-
кирует	дозацию	хим.	реагентов	при	отсутсвии	потока.

•  Возможность подключения неограниченного количества дополни-
тельных, дублирующих дозирующих насосов (1,5	 или	 2,2	 л/ч),	 для	
подачи	хим.	реагентов	в	систему	водоподготовки	плавательного	бас-
сейна.

Высокоточный алгоритм адаптив-
ной логики дозирования: считы-
вая показания с датчика, станция 
постоянно анализирует соотноше-
ние текущих параметров с задан-
ными в памяти устройства. 
Исходя из ряда заданных параме-
тров: объема бассейна, степени 
нагрузки и объема дозировок, ал-
горитм установки автоматически 
производит расчет циклов дози-
рования и перемешивания, что 
позволяет добиться наилучших 
параметров, поддерживая необ-
ходимую концентрацию химии в 
воде с предельной точностью.

Анализ параметров по трем дат-
чикам: три гальванически раз-
вязанных входа на измерение 
параметров по датчикам Rx, рH 
и амперометрическому датчику 
свободного хлора: позволяют зна-
чительно увеличить точность из-
мерения и дозирования. 

Встроенный Bluetooth и Wi-Fi мо-
дуль: для удаленного контроля и 
управления.
Функция автоматической чист-
ки амперометрического датчика 
свободного хлора от окислений.
Восьмистрочный матричный ди-
сплей с высокоинформативной 
визуализацией.
Возможность удаленного обнов-
ления программного обеспечения.

Передозировка химии в чашу бассейна и од-
новременное дозирование реагентов Cl и pH 
являются угрозой для здоровья и жизни ку-
пающихся. Встроенная защита от передо-
зировки и алгоритм работы, исключающий 
одновременное дозирование реагентов, ре-
ализованы во всех станциях производства 
АКОН и являются гарантией безопасности 
пользователей.
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Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Макс. потребление 
мощности 50Вт

Количество 
дозирующих насосов 2шт

Тип дозирующих 
насосов

Перисталь-
тический

Макс. 
производительность 
дозирующего насоса

до 2,2л/ч

Мин. объем бассейна 1м3

Макс. объем бассейна 
(частный) 250м3

Макс. объем бассейна 
(общественный) 150м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха

не более 
75%

Комплектация:
1.	 Пульт	управления	JUNIOR/	JUNIOR	PRO;
2.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м);
3.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’	-	2шт;
4.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’-	2шт;
5.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50	-	4шт;
6.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
7.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
8.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
9.	 Пробоотборная	ячейка	с	регулятором	

потока	с	1	заг.	(2	держ.	электрода,2	
фитинга);

10.	 Датчик-электрод	рН;
11.	 Датчик-электрод	Rx;
12.	 Амперометрический	датчик	свободного	

хлора	(для	JUNIOR	PRO);
13.	 Буферный	раствор	Rx	650mV;
14.	 Буферный	раствор	рН	7;
15.	 Буферный	раствор	рН	9;
16.	 Комплект	для	отбора	проб	воды						(для	

JUNIOR	PRO);
17.	 Колба-фильтр	под	засыпку	1/2’’	(для	

JUNIOR	PRO);
18.	 Тест-набор	колорометрический	Pooltester	

Cl/pH;
19.	 Комплект	крепежа;
20.	 Инструкция	по	эксплуатации;
21.	 Гарантийный	талон.

Модельный ряд

JUNIOR

JUNIOR PRO 

Контроль	и	дозирование	гипохлорита	
натрия	по	амперометрическому	датчику
свободного	 хлора	 и	 Rx.	 Контроль	 кислот-
но-щелочного	баланса	воды	по	датчику	pH	и	
дозирование	необходимого	реагента.

Контроль	 и	 дозирование	 гипохлорита	 на-
трия	по	датчику	Rx.	Контроль	кислотно-ще-
лочного	баланса	воды	по	датчику	pH	и	дози-
рование	необходимого	реагента.

• Интерфейс RS485 позволяет	использовать	установку	с	различными	
системами	удаленного	мониторинга	и	управления	(«Умный	Дом»).
• В комплектации все необходимое для монтажа, врезки в магистраль 
и забора химии.
• Возможность использования на бассейнах объёмом до 250 м3 для 
частных и до 150 м3 для общественных.

Датчик	амперометический

Пробоотборная	ячейка
с	датчиками	pH	и	Rx

Датчики

JUNIOR PRO
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JUNIOR – M
Универсальная станция 
химической дозации с 
мембранными дозирующими 
насосами со встроенным 
Wi-Fi и BT модулем

Преимущества/особенности:
•  Встроенная защита от передозировки: регулируемая	настройка	мак-
симально	допустимого	объёма	суточной	дозировки	хим.	препаратов,	
необходимого	для	достижения	требуемой	концентрации	в	воде	бас-
сейна.	При	достижении	верхней	границы	заданного	объёма	станция	
прекратит	процесс	дозирования	до	наступления	следующего	суточ-
ного	интервала	(по	внутреннему	таймеру),	исключая	передозировку	
во	внештатной	ситуации.

•  Исключение одновременного дозирования реагентов Cl и pH: т.к.	их	
смешивание	крайне	опасно	для	здоровья	человека.

•   Высокоточный алгоритм адаптивной логики дозирования. Станция	
анализируя	показания	с	датчиков,	подстраивается	под	изменения	ус-
ловий	эксплуатации	и	регулирует	дозировку	реагентов.

•  Восьмистрочный матричный дисплей	 с	 высокоинформативной	 ви-
зуализацией:	позволяет	максимально	вывести	всю	необходимую	ин-
формацию	на	рабочую	область.

•  Удаленный доступ и управление: встроенные	Bluetooth	и	Wi-Fi	интер-
фейсы,	позволяют	осуществлять	удаленную	настройку	и	мониторинг	
станции	через	мобильное	приложение,	без	использования	дополни-
тельного	оборудования.

•  Два мембранных насоса, производительностью до 10 л/ч: с	возмож-
ностью	 настройки	 на	 дозирование	 любых	 видов	 химии	 для	 плава-
тельных	бассейнов.

•  Предусмотрено подключение третьего выносного дозирующего на-
соса.

•  Интуитивно – понятный интерфейс, на	русском	языке:	позволяет	мак-
симально	просто	настроить	работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные	
паролем:	позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

•   Накопление статистики за	24	часа	с	шагом	в	час	и	за	30	дней	с	ша-
гом	в	день по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	химии	и	кон-
трольным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отклю-
чении	электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	вре-
мени	отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	 «су-
хие»	беспотенциальные	группы	контактов.

•  Возможность подключения датчиков наличия химии в канистрах, 
для каждого хим. реагента.

Поддержание необходимой кон-
центрации химического реагента 
в воде бассейн происходит без 
участия пользователя, в автома-
тическом режиме. 

В меню устройства задается тре-
буемый реагент и его необходи-
мая концентрация в воде бассей-
на.

Считывая показания с датчика, 
станция анализирует соотноше-
ние текущих параметров с задан-
ными в памяти устройства, при 
необходимости дозируя строго 
рассчитанное количество реаген-
та в систему водоподготовки пла-
вательного бассейна.

Исходя из ряда заданных пара-
метров: объема бассейна, степе-
ни нагрузки и объема дозировок, 
алгоритм установки автомати-
чески производит расчет циклов 
дозирования и перемешивания, 
что позволяет поддерживать тре-
буемый уровень концентрации с 
точностью до сотых. 

Передозировка химии в чашу бассейна и од-
новременное дозирование реагентов Cl и pH 
являются угрозой для здоровья и жизни ку-
пающихся. Встроенная защита от передо-
зировки и алгоритм работы, исключающий 
одновременное дозирование реагентов, ре-
ализованы во всех станциях производства 
АКОН и являются гарантией безопасности 
пользователей.
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•  2 гальванически развязанных 
входа на измерение параметров: 
по	 датчикам	 Rx,	 рH	 позволяют	
значительно	увеличить	точность	
измерения	и	дозирования.

•  Контроль потока: анализируя	
сигнал	с	насоса	фильтровальной	
установки	 или	 датчика	 потока	
через	 измерительную	 ячейку,	
станция	блокирует	дозацию	хим.	
реагентов	при	отсутсвии	потока.

•  Возможность подключения нео-
граниченного количества допол-
нительных, дублирующих дози-
рующих насосов	(до	10	л/ч),	для	
подачи	хим.	реагентов	в	систему	
водоподготовки	 плавательного	
бассейна.

•  Интерфейс RS485 позволяет	 ис-
пользовать	 установку	 с	 различ-
ными	системами	удаленного	мо-
ниторинга	и	управления	(«Умный	
Дом»).

•  В комплектации все необходи-
мое для монтажа, врезки в ма-
гистраль и забора химии.

•  Возможность использования в 
частных и общественных бас-
сейнах объёмом до 750м3.

JUNIOR – M

Комплектация:
1.	 Пульт	JUNIOR-M;
2.	 Мембранный	дозирующий	насос	

DOZATRON	–	C	–	2шт;
3.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м)	-	4шт;
4.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(3м)	-	2шт;
5.	 Заборный	узел	с	датчиком	уровня	и	

обратным	клапаном	на	жесткой	стойке	
-	2шт;

6.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’-	2шт;
7.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50	-	4шт;
8.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
9.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
10.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
11.	 Пробоотборная	ячейка	с	1	заглушкой	(2	

держателя	электрода,	2	фитинга);
12.	 Датчик-электрод	рН;
13.	 Датчик-электрод	Rx;
14.	 Буферный	раствор	Rx	650mV;
15.	 Буферный	раствор	рН	7;
16.	 Буферный	раствор	рН	9;
17.	 Тест-набор	колорометрический	

Pooltester	Cl/pH;
18.	 Комплект	крепежа;
19.	 Инструкция	по	эксплуатации;
20.	 Гарантийный	талон.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Макс. потребление 
мощности 50Вт

Количество дозирующих 
насосов 2шт

Тип дозирующих 
насосов Мембранный

Макс. 
производительность 
дозирующего насоса

до 10 л/ч

Мин. объем бассейна 1м3

Макс. объем бассейна 750м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%
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JUNIOR – M PRO
Универсальная станция 
химической дозации 
с мембранными 
дозирующими насосами со 
встроенным 

Преимущества/особенности:
•  Встроенная защита от передозировки: регулируемая	настройка	мак-
симально	допустимого	объёма	суточной	дозировки	хим.	препаратов,	
необходимого	для	достижения	требуемой	концентрации	в	воде	бас-
сейна.	При	достижении	верхней	границы	заданного	объёма	станция	
прекратит	процесс	дозирования	до	наступления	следующего	суточ-
ного	интервала	(по	внутреннему	таймеру),	исключая	передозировку	
во	внештатной	ситуации.

•  Исключение одновременного дозирования реагентов Cl и pH: т.к.	их	
смешивание	крайне	опасно	для	здоровья	человека.

•   Высокоточный алгоритм адаптивной логики дозирования. Станция	
анализируя	показания	с	датчиков,	подстраивается	под	изменения	ус-
ловий	эксплуатации	и	регулирует	дозировку	реагентов.

•  Восьмистрочный матричный дисплей с	 высокоинформативной	 ви-
зуализацией:	позволяет	максимально	вывести	всю	необходимую	ин-
формацию	на	рабочую	область.

•  Удаленный доступ и управление: встроенные	Bluetooth	и	Wi-Fi	интер-
фейсы,	позволяют	осуществлять	удаленную	настройку	и	мониторинг	
станции	через	мобильное	приложение,	без	использования	дополни-
тельного	оборудования.

•   Два мембранных насоса, производительностью до 10 л/ч: с	возмож-
ностью	 настройки	 на	 дозирование	 любых	 видов	 химии	 для	 плава-
тельных	бассейнов.

•  Предусмотрено подключение третьего выносного дозирующего на-
соса.

•  Интуитивно – понятный интерфейс,	на	русском	языке:	позволяет	мак-
симально	просто	настроить	работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные	
паролем:	позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

•    Накопление статистики за	24	часа	с	шагом	в	час	и	за	30	дней	с	ша-
гом	в	день по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	химии	и	кон-
трольным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отклю-
чении	электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	вре-
мени	отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	 «су-
хие»	беспотенциальные	группы	контактов.

•  Возможность подключения датчиков наличия химии	 в	 канистрах,	
для	каждого	хим.	реагента.

Высокоточный алгоритм адаптив-
ной логики дозирования: считы-
вая показания с датчика, станция 
постоянно анализирует соотноше-
ние текущих параметров с задан-
ными в памяти устройства. 
Исходя из ряда заданных параме-
тров: объема бассейна, степени 
нагрузки и объема дозировок, ал-
горитм установки автоматически 
производит расчет циклов дози-
рования и перемешивания, что 
позволяет добиться наилучших 
параметров, поддерживая необ-
ходимую концентрацию химии в 
воде с предельной точностью.

Анализ параметров по трем дат-
чикам: три гальванически раз-
вязанных входа на измерение 
параметров по датчикам Rx, рH 
и амперометрическому датчи-
ку свободного хлора- позволяют 
значительно увеличить точность 
измерения и дозирования. 

Встроенный Bluetooth и Wi-Fi мо-
дуль: для удаленного контроля и 
управления.
Функция автоматической чист-
ки амперометрического датчика 
свободного хлора от окислений.
Восьмистрочный матричный ди-
сплей с высокоинформативной 
визуализацией.
Возможность удаленного обнов-
ления программного обеспечения. 
 

Передозировка химии в чашу бассейна и од-
новременное дозирование реагентов Cl и pH 
являются угрозой для здоровья и жизни ку-
пающихся. Встроенная защита от передо-
зировки и алгоритм работы, исключающий 
одновременное дозирование реагентов, ре-
ализованы во всех станциях производства 
АКОН и являются гарантией безопасности 
пользователей.
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Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Макс. потребление 
мощности 50Вт

Количество дозирующих 
насосов 2шт

Тип дозирующих 
насосов Мембранный

Макс. 
производительность 
дозирующего насоса

до 10 л/ч

Мин. объем бассейна 1м3

Макс. объем бассейна 1000м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

Комплектация:
1.	 Пульт	JUNIOR-M	PRO;
2.	 Мембранный	дозирующий	насос	

DOZATRON	–	C	–	2шт;
3.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м)	-	4шт;
4.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(3м)	-	2шт;
5.	 Заборный	узел	с	датчиком	уровня	и	

обратным	клапаном	на	жесткой	стойке	
-	2шт;

6.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’-	2шт;
7.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50;
8.	 Краник	1/2’’ВР-1/2’’НP;
9.	 Фитинг	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
10.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
11.	 Пробоотборная	ячейка	с	регулятором	

потока	с	2	заг.	(1	держ.	электрода,2	
фитинга);

12.	 Датчик-электрод	рН;
13.	 Датчик-электрод	Rx;
14.	 Амперометрический	датчик	свободно-

го	хлора;
15.	 Буферный	раствор	Rx	650mV;
16.	 Буферный	раствор	рН	7;
17.	 Буферный	раствор	рН	9;
18.	 Комплект	для	отбора	проб	воды;
19.	 Колба-фильтр	под	засыпку	1/2’’;
20.	 Тест-набор	колорометрический	

Pooltester	Cl/pH;
21.	 Комплект	крепежа;
22.	 Инструкция	по	эксплуатации;
23.	 Гарантийный	талон.

•  3 гальванически развязанных 
входа на измерение параметров: 
по	датчикам	Rx,	рH	и	ампероме-
трическому	 датчику	 свободного	
хлора,	 позволяют	 значительно	
увеличить	точность	измерения	и	
дозирования.

•  Автоматическая чистка ампе-
рометрического датчика сво-
бодного хлора от	 окислений,	
образовывающихся	 на	 медном	
электроде,	с	помощью	подачи	на	
него	напряжения.	

•  Контроль потока: анализируя	
сигнал	с	насоса	фильтровальной	
установки	 или	 датчика	 потока	
через	 измерительную	 ячейку,	
станция	блокирует	дозацию	хим.	
реагентов	при	отсутсвии	потока.

•  Возможность подключения нео-
граниченного количества допол-
нительных, дублирующих дози-
рующих насосов	(до	10	л/ч),	для	
подачи	хим.	реагентов	в	систему	
водоподготовки	 плавательного	
бассейна.

•  Интерфейс RS485 позволяет	 ис-
пользовать	 установку	 с	 различ-
ными	системами	удаленного	мо-
ниторинга	и	управления	(«Умный	
Дом»).

•  В комплектации все необходи-
мое для монтажа, врезки в ма-
гистраль и забора химии.

•  Возможность использования в 
частных и общественных бас-
сейнах объёмом до 1000 м3.

JUNIOR – M PRO
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DOZBOX 2

Преимущества/особенности:
•  Встроенная защита от передозировки: регулируемая	настройка	макси-
мально	допустимого	объёма	суточной	дозировки	хим.	препаратов,	не-
обходимого	для	достижения	требуемой	концентрации	в	воде	бассейна.	
При	достижении	верхней	границы	заданного	объёма	станция	прекратит	
процесс	дозирования	до	наступления	следующего	суточного	интервала	
(по	внутреннему	таймеру),	исключая	передозировку	во	внештатной	си-
туации.

•  Исключение одновременного дозирования реагентов Cl и pH: т.к.	их	сме-
шивание	крайне	опасно	для	здоровья	человека.

•  Высокоточный алгоритм адаптивной логики дозирования. Станция	
анализируя	показания	с	датчиков,	подстраивается	под	изменения	ус-
ловий	эксплуатации	и	регулирует	дозировку	реагентов.

•  Восьмистрочный матричный дисплей с высокоинформативной визуа-
лизацией: позволяет	максимально	вывести	всю	необходимую	информа-
цию	на	рабочую	область.

•  Удаленный доступ и управление: встроенные Bluetooth и Wi-Fi интер-
фейсы позволяют	 осуществлять	 удаленную	 настройку	 и	 мониторинг	
станции	через	мобильное	приложение,	без	использования	дополнитель-
ного	оборудования.

•  Два бесшумных перистальтических насоса производительностью 1,5 
или 2,2 л/ч: с	возможностью	настройки	на	дозирование	любых	видов	
химии	для	плавательных	бассейнов.

•  Интуитивно – понятный интерфейс, на	русском	языке:	позволяет,	макси-
мально	просто	настроить	работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные па-
ролем: позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

•   Накопление статистики за	24	часа	с	шагом	в	час	и	за	30	дней	с	шагом	
в	день по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	химии	и	контроль-
ным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отключе-
нии	электропитания,	все	заданные	настройки	(независимо	от	времени	
отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	«сухие»	
беспотенциальные	группы	контактов.	Например,	блок	автоматической	
промывки	Autoclean	S-Light.

•  Возможность подключения датчиков наличия химии в канистрах, для	
каждого	хим.	реагента.

Высокоточный алгоритм адаптив-
ной логики дозирования: считы-
вая показания с датчика, станция 
постоянно анализирует соотноше-
ние текущих параметров с задан-
ными в памяти устройства. 
Исходя из ряда заданных параме-
тров: объема бассейна, степени 
нагрузки и объема дозировок, ал-
горитм установки автоматически 
производит расчет циклов дози-
рования и перемешивания, что 
позволяет добиться наилучших 
параметров, поддерживая необ-
ходимую концентрацию химии в 
воде с предельной точностью.

Встроенный Bluetooth и Wi-Fi мо-
дуль: для удаленного контроля и 
управления.

Функция автоматической чист-
ки амперометрического датчика 
свободного хлора от окислений.

Восьмистрочный матричный ди-
сплей с высокоинформативной 
визуализацией.

Возможность удаленного обнов-
ления программного обеспечения.

Передозировка химии в чашу бассейна и од-
новременное дозирование реагентов Cl и pH 
являются угрозой для здоровья и жизни ку-
пающихся. Встроенная защита от передо-
зировки и алгоритм работы, исключающий 
одновременное дозирование реагентов, ре-
ализованы во всех станциях производства 
АКОН и являются гарантией безопасности 
пользователей.

Универсальные станции химической 
дозации и управления фильтрацией, 
нагревом и доливом  
с двумя дозирующими насосами,  
со встроенным Wi-Fi и BT модулем
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DOZBOX 2

•  Контроль и управление доливом воды: прямое	подключение	поплавкового	датчика	и	электромагнитного	кла-
пана. 

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	управление	насосом	фильтровальной	установки	мощностью	до	2,2	
кВт	(220В),	напрямую	подключаемым	к	станции.	

•  Защита насосов фильтровальной установки от перегрузки и сухого хода: посредством	контроля	за	потребля-
емым	током.

•  Управление нагревом: управление	работой	теплообменника,	посредством	коммутации	циркуляционного	насо-
са	для	отопления	и	электромагнитного	клапана	или	электронагревателем	посредством	коммутации	электро-
магнитного	контактора	от	аналогового	датчика	температуры,	поставляемого	в	комплекте.

•  2 гальванически развязанных входа на измерение параметров: по	датчикам	pH,	Rx	или	амперометрическому	
датчику	свободного	хлора,	позволяют	значительно	увеличить	точность	измерения	и	дозирования.

•  Автоматическая чистка амперометрического датчика свободного хлора от окислений, образовывающихся	на	
медном	электроде,	с	помощью	подачи	на	него	напряжения.	

•  Контроль потока: анализируя	сигнал	с	датчика	потока	через	измерительную	ячейку	станция	блокирует	доза-
цию	хим.	реагентов,	при	отсутсвии	потока.

•  Интерфейс RS485 позволяет	использовать	 установку	 с	 различными	системами	 удаленного	мониторинга	и	
управления	(«Умный	Дом»).

•  Возможность подключения неограниченного количества дополнительных, дублирующих дозирующих насо-
сов (до 2.2 л/ч), для	подачи	хим.	реагентов	в	систему	водоподготовки	плавательного	бассейна.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки	в	магистраль	и	забора	химии.	

• Возможность использования на бассейнах объёмом до 250 м3 для частных и до 150 м3 для общественных
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DOZBOX 2

Комплектация:
1.	 Пульт	управления	DOZBOX	2/	DOZBOX	2	

PRO;
2.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м)	-	4шт;
3.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’-	2шт;
4.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’-	2шт;
5.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50	-	4шт;
6.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
7.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
8.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
9.	 Пробоотборная	ячейка	в	сборе	(датчик	

темп.,	2	держателя	электрода,	2	фитинга)	
(для	DOZBOX	2);

10.	 Пробоотборная	ячейка	с	регулятором	
потока	с	1	заг.	(датчик	темп.,	1	держ.	
электрода,	2	фитинга,	1заг.)	(для	DOZBOX	
2	PRO);

11.	 Датчик-электрод	рН;
12.	 Датчик-электрод	Rx	(для	DOZBOX	2);
13.	 Амперометрический	датчик	свободного	

хлора	(для	DOZBOX	2	PRO);
14.	 Буферный	раствор	Rx	650mV	(для	

DOZBOX	2);
15.	 Буферный	раствор	рН	7;
16.	 Буферный	раствор	рН	9;
17.	 Комплект	для	отбора	проб	воды	(для	

DOZBOX	2	PRO);
18.	 Колба-фильтр	под	засыпку	1/2’’	(для	

DOZBOX	2	PRO);
19.	 Тест-набор	колорометрический	

Pooltester	Cl/pH;
20.	 Комплект	крепежа;
21.	 Инструкция	по	эксплуатации;
22.	 Гарантийный	талон.

DOZBOX 2

Контроль	и	дозирование	гипохлорита	
натрия	по	датчику	Rx.	Контроль	кислот-
но-щелочного	баланса	воды	по	датчику	pH	
и	дозирование	необходимого	реагента.

DOZBOX 2 PRO

Контроль	и	дозирование	гипохлорита	
натрия	по	амперометрическому	датчику	
свободного	хлора.	Контроль	кислотно-ще-
лочного	баланса	воды	по	датчику	pH	и	
дозирование	необходимого	реагента.

Модельный рядХарактеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение 
питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление 
мощности 50Вт

Максимальный ток 
нагрузки для насоса 

фильтровальной 
установки

10А (2,2кВт)

Максимальный 
ток нагрузки для 
циркуляционного 

насоса отопления и 
эл. магн. клапана

2А (0,44кВт)

Количество 
дозирующих 

насосов
2шт

Тип дозирующих 
насосов

Перистальтиче-
ский

Макс. 
производительность 

дозирующего 
насоса

до 2,2л/ч

Мин. объем 
бассейна 1м3

Макс. объем 
бассейна 250м3

Макс. объем 
бассейна 

(общественный)
150м3

Температура 
окружающего 

воздуха
+5÷35˚С

Влажность 
окружающего 

воздуха
не более 75%
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DOMINATOR
Многофункциональные 
установки химической 
дозации и управления 
системами плавательных 
бассейнов

Преимущества/особенности:
•  Встроенная защита от передозировки: регулируемая	 настройка	 макси-
мально	допустимого	объёма	суточной	дозировки	хим.препаратов,	необ-
ходимого	для	достижения	требуемой	концентрации	в	воде	бассейна.	При	
достижении	верхней	границы	заданного	объёма	станция	прекратит	про-
цесс	дозирования	до	наступления	следующего	суточного	интервала	(по	
внутреннему	таймеру),	исключая	передозировку	во	внештатной	ситуации.

•  Исключение одновременного дозирования реагентов Cl и pH: т.к.	их	сме-
шивание	крайне	опасно	для	здоровья	человека.

•   Высокоточный алгоритм адаптивной логики дозирования. Станция	
анализируя	показания	с	датчиков,	подстраивается	под	изменения	ус-
ловий	эксплуатации	и	регулирует	дозировку	реагентов.

•  Восьмистрочный матричный дисплей с высокоинформативной визуали-
зацией: позволяет	максимально	вывести	всю	необходимую	информацию	
на	рабочую	область	(опционально).

•  Удаленный доступ и управление: встроенные Bluetooth и Wi-Fi интерфей-
сы позволяют	осуществлять	удаленную	настройку	и	мониторинг	станции	
через	мобильное	приложение,	без	использования	дополнительного	обо-
рудования	(опционально).

•  Четыре бесшумных перистальтических насоса производительностью 1,5 
или 2,2 л/ч: с	возможностью	настройки	на	дозирование	любых	видов	хи-
мии	для	плавательных	бассейнов.

•  Интуитивно – понятный интерфейс, на	русском	языке:	позволяет	макси-
мально	просто	настроить	работу	установки.

Поддержание необходимой кон-
центрации химического реагента 
в воде бассейна происходит без 
участия пользователя, в автома-
тическом режиме.

В меню устройства задается тре-
буемый реагент и его необходи-
мая концентрация в воде бассей-
на.

Считывая показания с датчика 
станция анализирует соотноше-
ние текущих параметров с задан-
ными в памяти устройства, при 
необходимости дозируя строго 
рассчитанное количество реаген-
та в систему водоподготовки пла-
вательного бассейна.

Исходя из ряда заданных пара-
метров: объема бассейна, степе-
ни нагрузки и объема дозировок, 
алгоритм установки автомати-
чески производит расчет циклов 
дозирования и перемешивания, 
что позволяет поддерживать тре-
буемый уровень концентрации с 
точностью до сотых.

Передозировка химии в чашу бассейна и од-
новременное дозирование реагентов Cl и pH 
являются угрозой для здоровья и жизни ку-
пающихся. Встроенная защита от передо-
зировки и алгоритм работы, исключающий 
одновременное дозирование реагентов, ре-
ализованы во всех станциях производства 
АКОН и являются гарантией безопасности 
пользователей.
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•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные	паролем:	позволяет	защитить	систему	от	
неопытных	пользователей.

•  Накопление статистики за	24	часа	с	шагом	в	час	и	за	30	дней	с	шагом	в	день по	аварийным	ситуациям,	
израсходованной	химии	и	контрольным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отключении	электропитания	все	заданные	настрой-
ки	(независимо	от	времени	отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	«сухие»	беспотенциальные	группы	контактов.

• Возможность подключения датчиков наличия химии в канистрах, для	каждого	хим.	реагента.

•  Контроль и управление доливом воды: в	скиммерных	бассейнах	и	бассейнах	с	переливной	емкостью.	Прямое	
подключение	5-ти	кондуктометрических	датчиков	уровня	(для	переливной	емкости)	или	поплавкового	датчика,	
а	также	электромагнитного	клапана. 

•  Управление фильтрацией: обеспечивает управление одним или попеременно двумя насосами фильтровальной 
установки мощностью	до	2,2	кВт	(220В)	каждый,	напрямую	подключаемыми	к	станции.	

•  Защита насосов фильтровальной установки от перегрузки и сухого хода: посредством	контроля	за	потребляе-
мым	током.

•  Управление нагревом: управление	работой	теплообменника,	посредством	коммутации	циркуляционного	насоса	
для	отопления	и	электромагнитного	клапана	или	электронагревателем	посредством	коммутации	электромаг-
нитного	контактора,	от	аналогового	датчика	температуры,	поставляемого	в	комплекте.

•  Автоматическая чистка амперометрического датчика свободного хлора от окислений, образовывающихся	на	
медном	электроде,	с	помощью	подачи	на	него	напряжения.	

•  3 гальванически развязанных входа на измерение параметров: по	датчикам	Rx,	рH	и	амперометрическому	дат-
чику	свободного	хлора,	позволяют	значительно	увеличить	точность	измерения	и	дозирования.

• Управление УФ дезинфицирующей лампой.

•  Контроль потока: анализируя	сигнал	с	датчика	потока	через	измерительную	ячейку	станция	блокирует	дозацию	
хим.	реагентов,	при	отсутсвии	потока. 

•  Интерфейс RS485, Modbus: для	 подключения	 до	 2-х	 блоков	 автоматической	 обратной	 промывки	 фильтра	
Autoclean	S-light.

•  Возможность подключения неограниченного количества дополнительных, дублирующих	дозирующих	насосов	
(до	2.2	л/ч),	для	подачи	хим.	реагентов	в	систему	водоподготовки	плавательного	бассейна.

• В комплектации все необходимое для монтажа, врезки	в	магистраль	и	забора	химии.

• Возможность использования на бассейнах объёмом до 250 м3 для	частных	и	до	150	м3	для	общественных.
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Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление 
мощности
(без учета 

фильтровального 
насоса и нагрузки 

контура теплообмена)

50Вт

Максимальный ток 
нагрузки для каждого 

насоса фильтровальной 
установки – 10А (2,2кВт

10А (2,2кВт)

Максимальный 
ток нагрузки для 
циркуляционного 

насоса отопления и эл. 
магн. клапана

2А (0,44кВт)

Максимальный ток 
нагрузки для эл. магн. 

клапана долива
2А (0,44кВт)

Максимальный ток 
нагрузки для УФ лампы 2А (0,44кВт)

Количество 
дозирующих насосов 4шт

Тип дозирующих 
насосов

Перистальтиче-
ский

Макс. 
производительность 
дозирующего насоса

до 2,2л/ч

Мин. объем бассейна 1м3

Макс. объем бассейна 
(частный) 250м3

Макс. объем бассейна 
(общественный) 150м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

Комплектация:
1.	 Пульт	управления	DOMINATOR/	

DOMINATOR	PRO;
2.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м)	-	8шт;
3.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’-	

4шт;
4.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’-	4шт;
5.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50	-	6шт;
6.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
7.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
8.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
9.	 Пробоотборная	ячейка	в	сборе	(датчик	

темп.,	2	держателя	электрода,	2	фитин-
га)(для	DOMINATOR);

10.	 Пробоотборная	ячейка	с	регулятором	
потока	с	1	заг.	(датчик	темп.,	1	держ.	
электрода,	2	фитинга,	1заг.)	(для	
DOMINATOR	PRO);

11.	 Датчик-электрод	рН;
12.	 Датчик-электрод	Rx;
13.	 Амперометрический	датчик	свободно-

го	хлора	(для	DOMINATOR	PRO);
14.	 Буферный	раствор	Rx	650mV;
15.	 Буферный	раствор	рН	7;
16.	 Буферный	раствор	рН	9;
17.	 Комплект	для	отбора	проб	воды	(для	

DOMINATOR	PRO);
18.	 Колба-фильтр	под	засыпку	1/2’’	(для	

DOMINATOR	PRO);
19.	 Тест-набор	колорометрический	

Pooltester	Cl/pH;
20.	 Комплект	крепежа;
21.	 Инструкция	по	эксплуатации;
22.	 Гарантийный	талон.

DOMINATOR

Контроль	и	дозирование	гипохлорита	
натрия	по	датчику	Rx.	Контроль	кислот-
но-щелочного	баланса	воды	по	датчику	pH	
и	дозирование	необходимого	реагента.

DOMINATOR PRO

Контроль	и	дозирование	гипохлорита	
натрия	по	амперометрическому	датчику	
свободного	хлора	и	по	датчику	Rx.	Контроль	
кислотно-щелочного	баланса	воды	по	
датчику	pH	и	дозирование	необходимого	
реагента.

Модельный ряд

DOMINATOR
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3.  Установки обеззараживания 
воды ионами серебра и меди 
Silverpro

Первые	установки	бесхлорной	дезинфекции	SilverPRO	успешно	работа-
ют	в	общественных	бассейнах	с	2008	года.	

Установки	бесхлорной	дезинфекции	SilverPRO	с	успехом	используют	сот-
ни	частных	и	десятки	общественных	бассейнов	на	территории	России.

Безопасность для здоровья
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 1994 году определи-
ла максимальную дозу накопленного в организме серебра, гарантиро-
ванно не вызывающую вредного воздействия на здоровье человека 
(так называемый уровень NOAEL – No Observable Adverse Effect Level) 
– это 10 грамм. 

Учитывая,	что	концентрация	ионов	серебра	в	воде	бассейна	поддержи-
вается	в	пределах	0,03-0,05	мг/л	можно	легко	посчитать	что,	например,	
ежедневное	попадание	в	организм	человека	1	л.	воды	с	данной	концен-
трацией	ионов	серебра	в	течение	70	лет	составит	менее	1,28	г	серебра	
(365	х	70	х	0,05	=	1277	мг	(или	1,277	г),	т.е.	в	7	раз	меньше	концентрации	
способной	 нанести	 даже	 гипотетический	 вред	 здоровью	 человека.	 И	
это	даже	без	учета	того,	что	серебро	частично	выводится	из	организма	в	
процессе	жизнедеятельности.	

При	этом	давно	известно	и	доказано,	что	серебро	обладает	выражен-
ным	бактерицидным,	антисептическим	и	противовоспалительным	дей-
ствиями.

Убивая	всю	патогенную	и	условно-патогенную	флору	организма,	вода	с	
содержанием	допустимых	концентраций	ионов	серебра,	остаётся	абсо-
лютно	безопасной	для	собственной	полезной	флоры	организма.

Принцип работы
Установка	состоит	из	панели	управления	и	блоков	с	пластинами	меди	
и	серебра.	С	панели	на	пластины	подается	слабый	электрический	ток,	
задаваемый	настройками	в	меню	станции.

При	 протекании	 воды	между	 пластинами	 электродов,	 под	 действием	
поданного	на	них	напряжения,	происходит	процесс	электролиза.	Вода	
насыщается	положительно	заряженными	электронами	–	ионами	меди	
(Cu++)	и	серебра	(Ag+).

За	время	равное	долям	секунды	положительно	заряженные	ионы	меди	
и	 ионы	 серебра	 образуют	 электростатические	 соединения	 на	 отрица-
тельно	 заряженных	 участках	 поверхности	 клеток	 микроорганизмов,	
находящихся	 в	 воде.	 Процесс	 деления	 клеток	 блокируется	 (бактерио-
статический	эффект),	дальнейшее	воздействие	(от	–	нескольких	минут,	
до	–	несколько	часов)	ионов	меди	и	серебра	приводит	к	гибели	микро-
организма	(бактерицидный	эффект).

Необходимый и оптимальный для дезинфекции уровень концентрации меди в плаватель-
ных бассейнах 0,5 – 1 мг/л, серебра 0,03-0,05 мг/л.

Стремление	окружить	себя	эколо-
гичными	 продуктами	 и	 товарами,	
наиболее	 приближенными	 к	 есте-
ственным,	природным	свойствам,	
неизменно	растет	год	от	года.	

Все	 большую	 популярность	 наби-
рают	 методы	 дезинфекции	 воды	
в	плавательных	бассейнах,	позво-
ляющие	 уменьшить	 количество	
используемой	 химии,	 в	 частности	
хлора.	

В системах SilverPRO компании 
«АКОН» используется единствен-
ный, известный на сегодня, спо-
соб дезинфекции, позволяющий 
полностью избавиться от хлори-
рования воды в бассейне.
Остальные методы требуют при-
менения дополнительной хлорной 
дезинфекции или периодического 
ударного хлорирования.

Мы	производим	и	предлагаем	как	
станции	бесхлорной	дезинфекции,	
так	и	станции	дезинфекции	гипох-
лоритом	и	активным	кислородом.

При	этом	мы	оставляем	за	пользо-
вателем	 право	 выбора	между	 до-
ступностью	и	комфортом,	 т.к.	при	
более	высокой	цене	дезинфекция,	
ионами	 серебра	 и	меди,	 является	
наиболее	 безопасным	 методом	
для	 организма	 человека,	 а	 вода,	
обработанная	данным	методом,	по	
своим	свойствам	–	наиболее	при-
ближена	к	природной.

Наша	 система	 «SilverPRO»	 прошла	
полномасштабные	 испытания	 на	
территории	России,	подтвержденные	
свидетельством	госрегистрации.

Для	 получения	 сертификата	 «Ро-
спотребнадзора»	ФГБУ	«НИИ	ЭЧ	и	
ГОС	 им.	 А.Н.	 Сысина»	Минздрава	
России	в	течение	полугода	прово-
дились	 полномасштабные	 испы-
тания,	по	итогам	которых	система	
«SilverPRO»	 была	 сертифицирова-
на	 на	 территории	 России,	 Казах-
стана	и	Белоруссии.
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Преимущества и особенности метода дезинфекции ионами 
серебра и меди:
1.  Дезинфекция воды ионами серебра и меди на сегодня является единственным методом дезинфекции, по-

зволяющим полностью избавиться от использования хлора: остальные	(альтернативные	хлорированию)	
методы	позволяют	лишь	снизить	количество	используемого	для	дезинфекции	хлора,	требуя	частичного	
или	периодического	ударного	хлорирования.

В	отличие	от	хлорирования	и	других	методов	дезинфекции	химическими	реагентами,	вода	обработанная	ио-
нами	серебра	и	меди:
•	Не	наносит	вреда	здоровью.
•	Не	вызывает	аллергии.
•	Не	ухудшает	состояние	волос,	кожи	и	слизистых.
•  При	этом	доказано,	что	серебро	обладает	выраженным	бактерицидным,	антисептическим	и	противовоспа-
лительным	действиями.

•  И	что	самое	важное	—	превосходные	органолептические	свойства	воды:	отсутствие	запаха,	мягкость	и	есте-
ственный	природный	цвет.

2.  Концентрация ионов серебра (0,03-0,05 мг/л) и меди (0,5 – 1,0 мг/л) в воде бассейна: позволяет	полно-
стью	обезопасить	пользователей	от	вредоносных	бактерий	и	возбудителей	инфекций,	являясь	при	этом	
абсолютно	безвредной	для	здоровья	человека,	что	доказано	многолетними	исследованиями	ученых	по	
всему	миру	и	полномасштабными	испытаниями	установки	SilverPRO	институтом	им.	Сысина	в	России.	
Практическое	применение	уже	более	10	лет,	в	десятках	общественных	и	сотнях	частных	бассейнов	по	
всей	территории	России	так	же	подтверждают	эффективность	и	безопасность	как	установок	SilverPRO,	так	
и	метода	дезинфекции.	

3.   Низкая стоимость эксплуатации: Являясь	системами	премиум	класса,	при	более	высокой	стоимости	на	
старте,	в	процессе	использования	установка	окупается	в	первые	годы	эксплуатации	и,	в	результате,	являет-
ся	более	экономичным	средством	дезинфекции.	

Замена	пластин	серебра	и	меди,	являющихся	в	данных	установках	средством	дезинфекции,	обходится	эконо-
мичней,	чем	использование	для	этой	цели	химических	реагентов.	
Помимо	этого,	отсутствует	так	же	необходимость	замены	расходных	элементов	(датчиков	контроля	химии,	
элементов	насосной	части	и	т.п.),	как	при	использовании	станций	дозации	химии,	а	также	использования	
дополнительных	реагентов	(альгицид,	флокулянт,	коагулянт).

И,	конечно,	необходимо	учитывать,	что	из	стоимости	установки	можно	условно	вычесть	сумму,	которую	при-
шлось	бы	затратить	на	хим.	реагенты	в	следующие	3	года,	т.к.	в	комплектацию	установки	уже	входят	пласти-
ны	являющиеся	средством	дезинфекции	с	запасом	(в	среднем)	на	этот	срок.

(Экономический	эффект	особенно	заметен	в	общественных	бассейнах	большого	объема).

Простота эксплуатации. Для	функционирования	системы	достаточно	проводить:

1.	 Ежемесячный	замер	концентрации	ионов	меди	при	помощи	тестера	или	фотометра,	входящих	в	комплект	
установок	(в	зависимости	от	модели	установки).

2.	 Механическую	чистку	пластин	серебра	и	меди	от	налета	2	–	3	раза	в	год.

3.	 Замену	пластин	в	среднем	каждые	2	–	5	лет	(в	зависимости	от	условий	эксплуатации).

При	этом	отсутствует	необходимость	замены	химии	в	канистрах,	периодической	калибровки	датчиков	и	т.д.
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•  Единственная	система	бесхлорной	дезинфекции	ионами	серебра/меди	
на	территории	России,	прошедшая	полномасштабные	испытания,	под-
твержденные	свидетельством	государственной	регистрации.

Для	получения	сертификата	«Роспотребнадзора»,	ФГБУ	«НИИ	ЭЧ	и	ГОС	
им.	А.Н.	Сысина»	Минздрава	России	в	 течении	полугода	проводились	
полномасштабные	испытания,	 по	 итогам	 которых	 система	 «SilverPRO»	
была	сертифицирована	на	территории	России,	Казахстана	и	Белоруссии.

(Первые установки бесхлорной дезинфекции SilverPRO успешно рабо-
тают в общественном бассейне с 2008 года.)
(Установки бесхлорной дезинфекции SilverPRO с успехом используют 
десятки общественных и огромное количество частных бассейнов на 
территории России).

Отличия установок SilverPRO от аналогов:
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•  Простая	настройка	параметров	работы	станции.	Интуитивно	–	понятный	интерфейс	на	русском	языке	по-
зволяет	максимально	просто	настроить	работу	установки	в	три	шага.

•  Раздельное	управление	током	и	временем	электролиза	для	каждого	из	электродов	Cu	и	Ag.	Пользователь,	
опираясь	на	показания	приборов	о	наличии	в	воде	бассейна	ионов	меди	и	серебра,	может	простым	и	удоб-
ным	способом	адаптировать	под	конкретные	условия	эксплуатации	бассейна	необходимый	объем	генера-
ции	ионов.	

•  Возможность	автоматического	контроля	и	регулирования	уровня	рН	в	воде	бассейна.	

Для	метода	дезинфекции	ионами	меди	и	серебра	уровень	рН	не	имеет	особого	значения,	но	для	эксплуатации	
бассейна	в	целом,	высокий	или	низкий	уровень	рН	воды	может	привести	к	ряду	проблем.	Контроль	уровня	рН	
не	влияет	на	дезинфекцию	воды,	но	влияет	на	визуальное	восприятие	(вода	мутнеет).	

Необходимо поддерживать уровень рН воды в бассейне в диапазоне 7.2 -7.6 

Комбинированный 
электрод

ПептидогликанРазрушение 
клеточной 

стенки

Микробы
и бактерии
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SilverPRO LIGHT 
SPL Junior

Преимущества/особенности:
•  Для начала работы станции: достаточно выставить необходимую про-

грамму работы.

•  Объем вырабатываемых системой ионов серебра и меди: изначально	по-
добран	в	оптимальном	соотношении	таким	образом,	чтобы	при	достиже-
нии	необходимой	концентрации	одного	вида	ионов	концентрация	второго	
так	же	находилась	в	пределах	нормы.	Это	делает	достаточным	контроль	
концентрации	ионов	меди	в	воде	бассейна	без	необходимости	дополни-
тельного	анализа	концентрации	ионов	серебра.

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	 управление	 насосом	 фильтро-
вальной	 установки	мощностью	до	0,5кВт	 (220В),	 напрямую	подключае-
мым	к	станции.

•  Управление нагревом: управление	работой	теплообменника	посредством	
коммутации	циркуляционного	насоса	для	отопления	и	электромагнитно-
го	клапана	или	электронагревателем	посредством	коммутации	электро-
магнитного	контактора	от	аналогового	датчика	температуры,	поставляе-
мого	в	комплекте.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки в магистраль и 
функционирования системы. 

Комплексная система беcхлорной 
дезинфекции ионами серебра и 
меди. С функциями управления 
фильтрацией и подогревом. Для 
частных плавательных бассейнов 
и купелей объемом от 5 до 12 м3.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Вес электрода КОМБИ MINI 
Ag/Cu 1,6кг

Макс. потребление 
мощности

(без учета фильтровального 
насоса и нагрузки контура 

теплообмена)

50Вт

Максимальный ток нагрузки 
для насоса фильтровальной 

установки 
2,3А 
(0,5кВт);

Максимальный ток нагрузки 
для циркуляционного 

насоса отопления и эл. магн. 
клапана

1А 
(0,22кВт)

Максимальный 
стабилизированный ток для 

электрода Cu/Ag
0,5А

Мин. объем бассейна 5м3

Макс. объем бассейна 
(частный) 12м3

Температура окружающего 
воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

Комплектация:
1.	 Пульт	SilverPRO	LIGHT	SPL	JUNIOR;
2.	 Блок	электродов	в	сборе	КОМБИ	MINI	Ag/Cu;
3.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
4.	 Тест-набор	колорометрический	Pooltester	Cu/pH;
5.	 Комплект	крепежа;
6.	 Инструкция	по	эксплуатации;
7.	 Гарантийный	талон.

Серия SilverPRO Light для 
частных плавательных 
бассейнов и купелей
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SilverPRO 
LIGHT SPL 1

Серия SilverPRO Light для 
частных плавательных 
бассейнов и купелей

Преимущества/особенности:
•  Для начала работы станции: достаточно	выставить	три	параметра:	объ-
ем	бассейна,	уровень	нагрузки	и	силу	тока.

•  Объем вырабатываемых системой ионов серебра и меди: изначально	
подобран	 в	 оптимальном	 соотношении	 таким	 образом,	 чтобы	 при	 до-
стижении	необходимой	концентрации	одного	вида	ионов	концентрация	
второго	так	же	находилась	в	пределах	нормы.	Это	делает	достаточным	
контроль	концентрации	ионов	меди	в	воде	бассейна	без	необходимости	
дополнительного	анализа	концентрации	ионов	серебра.

•  По специальной программе: станция	рассчитывает	время	работы	иони-
зации.

•  Измерение, индикация и регулирование уровня pH (опционально): воз-
можность	подключения	насоса	дозации	и	датчика	pH.	

•  Информативный двустрочный дисплей с интуитивно-понятным интер-
фейсом, на русском языке: позволяет	максимально	просто	настроить	
работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные 
паролем: позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

• Накопление статистики: по	аварийным	и	контрольным	параметрам.

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	управление	насосом	фильтро-
вальной	установки	мощностью	до	0,5кВт	(220В),	напрямую	подключа-
емым	к	станции.	

•  Управление нагревом: управление	 работой	 теплообменника,	 посред-
ством	 коммутации	 циркуляционного	 насоса	 для	 отопления	 и	 элек-
тромагнитного	 клапана	 или	 электронагревателем	 посредством	 ком-
мутации	 электромагнитного	 контактора,	 от	 аналогового	 датчика	
температуры,	поставляемого	в	комплекте.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки	в	магистраль	и	
функционирования	системы.

Комплексная система беcхлорной 
дезинфекции, ионами серебра и 
меди. С функциями управления 
фильтрацией и подогревом. Для 
частных плавательных бассейнов 
и купелей до 25м3. 

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Вес электрода КОМБИ MINI 
Ag/Cu 1,6кг

Макс. потребление 
мощности

(без учета фильтровального 
насоса и нагрузки контура 

теплообмена)

50Вт

Максимальный ток нагрузки 
для насоса фильтровальной 

установки 
2,3А 
(0,5кВт);

Максимальный ток нагрузки 
для циркуляционного 

насоса отопления и эл. магн. 
клапана

1А 
(0,22кВт)

Максимальный 
стабилизированный ток для 

электрода Cu/Ag
0,6А

Макс. объем бассейна 
(частный) 25м3

Температура окружающего 
воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

Комплектация:
1.	 Пульт	SilverPRO	LIGHT	SPL	1;
2.	 Блок	электродов	КОМБИ	MINI	Ag/Cu;
3.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
4.	 Тест-набор	колорометрический	

Pooltester	Cu/pH;
5.	 Комплект	крепежа;
6.	 Инструкция	по	эксплуатации;
7.	 Гарантийный	талон.
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SilverPRO
LIGHT SPL 3

Преимущества/особенности:
•  Для начала работы станции достаточно выставить три параметра:	объем	
бассейна,	уровень	нагрузки	и	силу	тока.

•  Объем вырабатываемых системой ионов серебра и меди: изначально	по-
добран	в	оптимальном	соотношении	таким	образом,	чтобы	при	достижении	
необходимой	концентрации	одного	вида	ионов,	концентрация	второго	так	
же	находилась	в	пределах	нормы.	Это	делает	достаточным	контроль	кон-
центрации	ионов	меди	в	воде	бассейна	без	необходимости	дополнительно-
го	анализа	концентрации	ионов	серебра.

•  Раздельные каналы ионизации серебра и меди: позволяют	менять	соотно-
шение	генерируемых	системой	ионов	серебра	и	меди	при	необходимости,	
адаптируя	станцию	для	любых	условий	эксплуатации.

•  По специальной программе: станция	рассчитывает	время	работы	иониза-
ции	и	исключает	возможность	одновременной	дозации	ионов	меди	и	сере-
бра,	защищая	систему	от	перегрузки	и	обеспечивая	беспрепятственную	ее	
работу.

•  Измерение, индикация и регулирование уровня pH (опционально): возмож-
ность	подключения	насоса	дозации	и	датчика	pH.

•  Восьмистрочный матричный дисплей с высокоинформативной визуализа-
цией: позволяет	максимально	вывести	всю	необходимую	информацию	на	
рабочую	область.

•  Удаленный доступ и управление: встроенные Bluetooth и Wi-Fi интерфей-
сы, позволяют	осуществлять	удаленную	настройку	и	мониторинг	станции	
через	мобильное	приложение,	без	использования	дополнительного	обору-
дования.

•  Интуитивно – понятный интерфейс, на русском языке:	 позволяет	макси-
мально	просто	настроить	работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные	паро-
лем:	позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

Встроенный Bluetooth и Wi-Fi мо-
дуль: для удаленного контроля и 
управления.

Восьмистрочный матричный ди-
сплей с высокоинформативной 
визуализацией.

Доступ к удаленному обновлению 
программного обеспечения.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Вес одного электрода 
MAXI Cu 10,0кг

Вес электрода MINI Cu 1,50кг

Макс. потребление 
мощности
(без учета 

фильтровального 
насоса и нагрузки 

контура теплообмена)

100Вт

Максимальный ток 
нагрузки для насоса 

фильтровальной 
установки 

10А (2,2кВт)

Максимальный 
ток нагрузки для 
циркуляционного 

насоса отопления и эл. 
магн. клапана

2А (0,44кВт)

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода Cu
1,5А

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода Cu/
Ag

0,5А

Макс. объем бассейна 
(частный) 100м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

Cтанция бесхлорной дезинфекции 
ионами серебра и меди с 
управлением фильтрацией и 
нагревом, со встроенным Wi-Fi  
и BT модулем
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•   Накопление статистики за	24	часа	с	шагом	в	час	и	 за	30	дней	с	
шагом	в	день по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	химии	и	
контрольным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отключении	
электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	времени	отклю-
чения)	сохраняются	без	изменений.

•  Контроль и управление доливом воды: прямое	подключение	поплавко-
вого	датчика	и	электромагнитного	клапана.

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	 управление	 насосом	 фильтро-
вальной	установки	мощностью	до	2,2	кВт	(220В),	напрямую	подключае-
мым	к	станции.	

•  Защита насоса фильтровальной установки от перегрузки и сухого хода: 
посредством	контроля	за	потребляемым	током.

•  Управление нагревом: управление	работой	теплообменника	посредством	
коммутации	циркуляционного	насоса	для	отопления	и	электромагнитно-
го	клапана	или	электронагревателем	посредством	коммутации	электро-
магнитного	контактора	от	аналогового	датчика	температуры,	поставляе-
мого	в	комплекте.

•  Интерфейс RS485: позволяет	использовать	установку	с	различными	си-
стемами	удаленного	мониторинга	и	управления	(«Умный	Дом»).

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	 «сухие»	
беспотенциальные	группы	контактов.	Например,	блок	автоматической	
промывки	Autoclean	S-Light.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки	в	магистраль	и	
функционирования	системы

Комплектация:
1.	 Пульт	SilverPRO	LIGHT	SPL	3;	
2.	 Блок	элетродов	MINI	Cu	(Меди)	(для	SilverPRO	LIGHT	SPL	3.1);
3.	 Блок	электродов	MAXI	Cu	(Меди)	(для	SilverPRO	LIGHT	SPL	3.2);
4.	 Блок	электродов	КОМБИ	MINI	Ag/Cu;
5.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
6.	 Тест-набор	колорометрический	Pooltester	Cu/pH;
7.	 Комплект	крепежа;
8.	 Инструкция	по	эксплуатации;
9.	 Гарантийный	талон.

SilverPRO LIGHT  
SPL 3.1

SilverPRO LIGHT SPL 
3.2

Для	частных	плавательных	бассейнов
объемом	до	50	м3.

Для	частных	плавательных	бассейнов
	объемом	до	100	м3.

Модельный ряд

SilverPRO LIGHT SPL 3
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Преимущества/особенности:
•  Для начала работы станции: достаточно выставить три параметра: объем	бас-
сейна,	уровень	нагрузки	и	силу	тока.

•  Объем вырабатываемых системой ионов серебра и меди: изначально	 по-
добран	в	оптимальном	соотношении	таким	образом,	чтобы	при	достижении	
необходимой	концентрации	одного	вида	ионов,	концентрация	второго	так	же	
находилась	в	пределах	нормы.	Это	делает	достаточным	контроль	концентра-
ции	ионов	меди	в	воде	бассейна	без	необходимости	дополнительного	анализа	
концентрации	ионов	серебра.

•  Раздельные каналы ионизации серебра и меди: позволяют	менять	соотноше-
ние	генерируемых	системой	ионов	серебра	и	меди	при	необходимости,	адапти-
руя	станцию	для	любых	условий	эксплуатации.

•  По специальной программе: станция	рассчитывает	время	работы	ионизации	и	
исключает	возможность	одновременной	дозации	ионов	меди	и	серебра,	защи-
щая	систему	от	перегрузки	и	обеспечивая	беспрепятственную	ее	работу.

•  Автоматизация обратной промывки фильтра: по	устанавливаемому	интерва-
лу.	По	превышению	давления	в	фильтре.	По	внешнему	управляющему	сигналу.

•  Измерение, индикация и регулирование уровня pH: встроенный	на-
сос	дозации	и	датчик	pH	в	комплекте. 

•  Восьмистрочный матричный дисплей с высокоинформативной визуализаци-
ей: позволяет	максимально	вывести	всю	необходимую	информацию	на	рабо-
чую	область.

•  Удаленный доступ и управление: встроенные	Bluetooth	и	Wi-Fi	интерфейсы	по-
зволяют	осуществлять	удаленную	настройку	и	мониторинг	станции	через	мо-
бильное	приложение,	без	использования	дополнительного	оборудования.

•  Интуитивно – понятный интерфейс, на русском языке: позволяет	максималь-
но	просто	настроить	работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные паролем: 
позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

Встроенный Bluetooth и Wi-Fi мо-
дуль: для удаленного контроля и 
управления.

Восьмистрочный матричный ди-
сплей с высокоинформативной 
визуализацией.

Доступ к удаленному обновлению 
программного обеспечения.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Вес одного электрода 
MAXI Cu 10,0кг

Вес электрода MINI Cu 1,50кг

Макс. потребление 
мощности
(без учета 

фильтровального 
насоса и нагрузки 

контура теплообмена)

100Вт

Максимальный 
ток нагрузки для 
каждого насоса 

фильтровальной 
установки 

10А (2,2кВт)

Максимальный 
ток нагрузки для 
циркуляционного 

насоса отопления и эл. 
магн. клапана

2А (0,44кВт)

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода Cu
2,5А

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода 
Cu/Ag

0,5А

Макс. объем бассейна 
(частный) 100м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

SilverPRO LIGHT 
SPL 5 AUTO

Cтанция бесхлорной дезинфекции 
ионами серебра и меди с 
управлением фильтрацией, нагревом 
и автоматической обратной 
промывкой фильтра, со встроенным 
Wi-Fi и BT модулем
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•   Накопление статистики за	24	часа	с	шагом	в	час	и	 за	30	дней	с	
шагом	в	день по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	химии	и	
контрольным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отключении	
электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	времени	отключе-
ния)	сохраняются	без	изменений.

•  Контроль и управление доливом воды: прямое	подключение	поплавкового	
датчика	и	электромагнитного	клапана.

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	управление	одним	или	двумя	на-
сосами	фильтровальной	установки	мощностью	до	2,2	кВт	(220В)	каждый,	
напрямую	подключаемыми	к	станции.

•  Защита насосов фильтровальной установки от перегрузки и сухого хода: по-
средством	контроля	за	потребляемым	током.

•  Управление нагревом: управление	 работой	 теплообменника	 посредством	
коммутации	циркуляционного	насоса	для	отопления	и	электромагнитного	
клапана	 или	 электронагревателем	 посредством	 коммутации	 электромаг-
нитного	контактора	от	аналогового	датчика	температуры,	поставляемого	в	
комплекте.

• Автоматизация обратной промывки фильтра производится: 
-	 По	 устанавливаемому	 интервалу,	 настройка	 периодичности	 автоматиче-
ской	 обратной	 промывки	фильтра	 производится	 в	 меню	 устройства	 (до	
двух	раз	в	день).

-	По	превышению	давления	в	фильтре	(датчик	давления	приобретается	от-
дельно).

-	Вызовом	соответствующей	команды	из	меню	устройства.

•  Возможность принудительного выбора любой	из	шести	позиций	клапана	и	
запуска	насоса	фильтровальной	установки	из	меню	устройства.

• Подходит к большенству известных марок 6-ти	позиционных	клапанов.

•  Интерфейс RS485 позволяет	использовать	установку	с	различными	систе-
мами	удаленного	мониторинга	и	управления	(«Умный	Дом»).

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	 «сухие»	
беспотенциальные	группы	контактов.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки	 в	 магистраль	 и	
функционирования	системы.

SilverPRO LIGHT 
SPL 5.1 AUTO

SilverPRO LIGHT 
SPL 5.2 AUTO

Для	частных	плавательных	бассейнов	и	
купелей	объемом	до	50	м3.

Для	частных	плавательных	бассейнов
	объемом	до	100	м3.

Модельный ряд

Комплектация:
1.	 Пульт	SilverPRO	LIGHT	SPL	5	AUTO;	
2.	 Блок	элетродов	MINI	Cu	(Меди)	(для	

SilverPRO	LIGHT	SPL	5.1);
3.	 Блок	электродов	MAXI	Cu	(Меди)	(для	

SilverPRO	LIGHT	SPL	5.2);
4.	 Блок	электродов	КОМБИ	MINI	Ag/Cu;
5.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
6.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м);
7.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’-1шт; 

 

8.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’-1шт;
9.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50-	3	шт;
10.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
11.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
12.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
13.	 Пробоотборная	ячейка	в	сборе	1	

заглушкой	(датчик	темп.,	1	держатель	
электрода,	2	фитинга);

14.	 Датчик-электрод	рН;
15.	 Буферный	раствор	рН	7; 

 

16.	 Буферный	раствор	рН	9;
17.	 Адаптер	с	комплектом	шайб	для	уста-

новки	на	шестипозиционные	клапаны	
1	1/2’’	–	2’’;

18.	 Тест-набор	колорометрический	
Pooltester	Cu/pH;

19.	 Комплект	крепежа;
20.	 Инструкция	по	эксплуатации;
21.	 Гарантийный	талон.

SilverPRO LIGHT SPL 5 AUTO
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Преимущества/особенности:
•  Для начала работы станции: достаточно выставить три параметра: объем	
бассейна,	уровень	нагрузки	и	силу	тока.

•  Объем вырабатываемых системой ионов серебра и меди: изначально	по-
добран	в	оптимальном	соотношении	таким	образом,	чтобы	при	достижении	
необходимой	концентрации	одного	вида	ионов,	концентрация	второго	так	
же	находилась	в	пределах	нормы.	Это	делает	достаточным	контроль	кон-
центрации	ионов	меди	в	воде	бассейна	без	необходимости	дополнительно-
го	анализа	концентрации	ионов	серебра.

•  Раздельные каналы ионизации серебра и меди: позволяют	менять	соотно-
шение	генерируемых	системой	ионов	серебра	и	меди	при	необходимости,	
адаптируя	станцию	для	любых	условий	эксплуатации.

•  По специальной программе: станция	рассчитывает	время	работы	иониза-
ции	и	исключает	возможность	одновременной	дозации	ионов	меди	и	сере-
бра,	защищая	систему	от	перегрузки	и	обеспечивая	беспрепятственную	ее	
работу.

•  Автоматизация обратной промывки фильтра: по	устанавливаемому	интер-
валу.	 По	 превышению	 давления	 в	 фильтре.	 По	 внешнему	 управляющему	
сигналу.	(при	подключении	блока	Autoclean	S-Light)

•  Измерение, индикация и регулирование уровня pH: встроенный	насос	
дозации	и	датчик	pH	в	комплекте. 

•  Интуитивно – понятный интерфейс, на русском языке: позволяет	макси-
мально	просто	настроить	работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные паро-
лем: позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

•    Накопление статистики по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	
химии	и	контрольным	параметрам.

Комплексная система беcхлорной 
дезинфекции ионами серебра и 
меди. С функциями управления 
фильтрацией и подогревом. Для 
частных плавательных бассей-
нов.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Вес одного электрода 
MAXI Cu 10,0кг

Вес электрода MINI Cu 1,60кг

Макс. потребление 
мощности
(без учета 

фильтровального 
насоса и нагрузки 

контура теплообмена)

150Вт

Максимальный ток 
нагрузки для каждого 

насоса фильтровальной 
установки 

10А (2,2кВт)

Максимальный 
ток нагрузки для 
циркуляционного 

насоса отопления и эл. 
магн. клапана

2А (0,44кВт)

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода Cu
10А

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода 
Cu/Ag

0,5А

Макс. объем бассейна 
(частный) 400м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

SilverPRO 
LIGHT SPL 10

Серия SilverPRO Light для 
частных плавательных 
бассейнов и купелей
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•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отключении	
электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	времени	отклю-
чения)	сохраняются	без	изменений.

•  Контроль и управление доливом воды: прямое	подключение	поплавково-
го	датчика	и	электромагнитного	клапана.

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	управление	одним	или	двумя	на-
сосами	фильтровальной	установки	мощностью	до	2,2	кВт	(220В)	каждый,	
напрямую	подключаемыми	к	станции.

•  Защита насосов фильтровальной установки от перегрузки и сухого хода: 
посредством	контроля	за	потребляемым	током.

•  Управление нагревом: управление	работой	теплообменника	посредством	
коммутации	циркуляционного	насоса	для	отопления	и	электромагнитного	
клапана	или	электронагревателем	посредством	коммутации	электромаг-
нитного	контактора	от	аналогового	датчика	температуры,	поставляемого	
в	комплекте.

•  Возможность принудительного выбора любой	из	шести	позиций	клапана	
и	запуска	насоса	фильтровальной	установки	из	меню	устройства.

•  Интерфейс RS485 позволяет	использовать	установку	с	различными	систе-
мами	удаленного	мониторинга	и	управления	(«Умный	Дом»).

• Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	 «сухие»	
беспотенциальные	 группы	 контактов.	 Например,	 блок	 автоматической	
промывки	Autoclean	S-Light.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки	в	магистраль	и	
функционирования	системы.

SilverPRO LIGHT  
SPL 10.1

SilverPRO LIGHT  
SPL 10.2

SilverPRO LIGHT  
SPL 10.3

Для	частных	плавательных	бассейнов
объемом	до	200	м3.

Для	частных	плавательных	бассейнов
объемом	до	300	м3.

Для	частных	плавательных	бассейнов
объемом	до	400	м3.

Модельный ряд

Комплектация:
1.	 Пульт	SilverPRO	LIGHT	SPL	10;
2.	 Блоки	электродов	MAXI	Cu	(Меди);
3.	 Блоки	электродов	КОМБИ	MINI	Ag/Cu;
4.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
5.	 Тест-набор	колорометрический	

Pooltester	Cu/pH;
6.	 Комплект	крепежа;
7.	 Инструкция	по	эксплуатации;
8.	 Гарантийный	талон.

SilverPRO LIGHT SPL 10
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Преимущества/особенности:
•  Для начала работы станции достаточно выставить три параметра: 
объем	бассейна,	уровень	нагрузки	и	силу	тока.

•   Объем вырабатываемых системой ионов серебра и меди: изначально	по-
добран	в	оптимальном	соотношении	таким	образом,	чтобы	при	достижении	
необходимой	концентрации	одного	вида	ионов,	концентрация	второго	так	
же	находилась	в	пределах	нормы.	Это	делает	достаточным	контроль	кон-
центрации	ионов	меди	в	воде	бассейна	без	необходимости	дополнительно-
го	анализа	концентрации	ионов	серебра.

•  Раздельные каналы ионизации серебра и меди: позволяют	менять	со-
отношение	генерируемых	системой	ионов	серебра	и	меди	при	необходи-
мости,	адаптируя	станцию	для	любых	условий	эксплуатации.

•  По специальной программе: станция	рассчитывает	время	работы	иони-
зации	и	исключает	возможность	одновременной	дозации	ионов	меди	и	
серебра,	защищая	систему	от	перегрузки	и	обеспечивая	беспрепятствен-
ную	ее	работу.

•  Измерение, индикация и регулирование уровня pH: насос	дозации	и	
датчик	pH	в	комплекте.

•  Восьмистрочный матричный дисплей с высокоинформативной визу-
ализацией: позволяет	максимально	вывести	всю	необходимую	инфор-
мацию	на	рабочую	область.

•  Интуитивно – понятный интерфейс, на русском языке: позволяет	мак-
симально	просто	настроить	работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные 
паролем: позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

• Накопление статистики: по	аварийным	и	контрольным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отклю-
чении	электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	времени	
отключения)	сохраняются	без	изменений.

Комплексная система беcхлорной 
дезинфекции ионами серебра и 
меди для общественных плава-
тельных бассейнов. С функциями 
управления фильтрацией, подо-
гревом и контролем уровня pH.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Вес электрода MINI Cu 1,50кг

Вес электрода КОМБИ 
MINI Ag/Cu 1,6кг

Макс. потребление 
мощности
(без учета 

фильтровального 
насоса и нагрузки 

контура теплообмена)

100Вт

Максимальный ток 
нагрузки для каждого 

насоса фильтровальной 
установки 

10А (2,2кВт)

Максимальный 
ток нагрузки для 
циркуляционного 

насоса отопления и эл. 
магн. клапана

2А (0,44кВт)

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода Cu
1,5А

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода 
Cu/Ag

0,5А

Макс. объем бассейна 
(частный) 50м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

SilverPRO SP 3 Серия SilverPRO 
для общественных 
плавательных бассейнов
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•  Контроль и управление доливом воды: прямое	подключение	поплав-
кового	датчика	и	электромагнитного	клапана.

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	 управление	 насосом	 филь-
тровальной	установки	мощностью	до	2,2	кВт	(220В)	напрямую	подклю-
чаемым	к	станции.

•  Защита насоса фильтровальной установки от	 перегрузки	 и	 сухого	
хода:	посредством	контроля	за	потребляемым	током.

•  Управление нагревом: управление	 работой	 теплообменника	 по-
средством	 коммутации	 циркуляционного	 насоса	 для	 отопления	 и	
электромагнитного	 клапана	 или	 электронагревателем	 посредством	
коммутации	 электромагнитного	 контактора	 от	 аналогового	 датчика	
температуры,	поставляемого	в	комплекте.

•  Интерфейс RS485 позволяет	использовать	установку	с	различными	систе-
мами	удаленного	мониторинга	и	управления	(«Умный	Дом»).

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	 «су-
хие»	беспотенциальные	группы	контактов.	Например,	блок	автомати-
ческой	промывки	Autoclean	S-Light.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки в маги-
страль и функционирования системы

SilverPRO SP 3.1

SilverPRO SP 3.2

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	25	м3

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	50	м3.

Модельный ряд

SilverPRO SP 3

Комплектация:
1.	 Пульт	SilverPRO	SP	3;	
2.	 Блок	элетродов	MINI	Cu	(Меди)	(для	

SilverPRO	SP	3.2);
3.	 Блок	электродов	КОМБИ	MINI	Ag/Cu;
4.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
5.	 Перистальтический	механизм	ПРМ-1	

2,2	л/ч	(ACON)	BOX;
6.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м);
7.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’-1шт;
8.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’-1шт;
9.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50	-	3шт;
10.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
11.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
12.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
13.	 Пробоотборная	ячейка	с	2	заглушками	

(1	держатель	электрода,	2	фитинга)
14.	 Датчик-электрод	рН;
15.	 Буферный	раствор	рН	7; 

 
 

16.	 Буферный	раствор	рН	9;
17.	 Тест-набор	колорометрический	

Pooltester	Cu/pH;
18.	 Комплект	крепежа;
19.	 Инструкция	по	эксплуатации;
20.	 Гарантийный	талон.
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Преимущества/особенности:
•  Для начала работы станции: достаточно	выставить	три	параметра:	объ-
ем	бассейна,	уровень	нагрузки	и	тип	системы.

•   Объем вырабатываемых системой ионов серебра и меди: изначально	по-
добран	в	оптимальном	соотношении	таким	образом,	чтобы	при	достижении	
необходимой	концентрации	одного	вида	ионов,	концентрация	второго	так	
же	находилась	в	пределах	нормы.	Это	делает	достаточным	контроль	кон-
центрации	ионов	меди	в	воде	бассейна	без	необходимости	дополнительно-
го	анализа	концентрации	ионов	серебра.

•  Раздельные каналы ионизации серебра и меди: позволяют	менять	соот-
ношение	генерируемых	системой	ионов	серебра	и	меди	при	необходимо-
сти,	адаптируя	станцию	для	любых	условий	эксплуатации.

•  По специальной программе: станция	рассчитывает	время	работы	иони-
зации	и	исключает	возможность	одновременной	дозации	ионов	меди	и	
серебра,	защищая	систему	от	перегрузки	и	обеспечивая	беспрепятствен-
ную	ее	работу.

•  Измерение, индикация и регулирование уровня pH: насос	дозации	и	дат-
чик	pH	в	комплекте.

•  Информативный четырехстрочный дисплей с	интуитивно-понятным	ин-
терфейсом,	на	русском	языке:	позволяет	максимально	просто	настроить	
работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные	па-
ролем:	позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

• Накопление статистики: по	аварийным	и	контрольным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отключении	
электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	времени	отклю-
чения)	сохраняются	без	изменений.

Комплексная система беcхлорной 
дезинфекции ионами серебра и 
меди для общественных плава-
тельных бассейнов. С функциями 
управления фильтрацией, подо-
гревом и контролем уровня pH.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Вес электрода MAXI Cu 10кг

Вес электрода КОМБИ 
MINI Ag/Cu 1,6кг

Макс. потребление 
мощности
(без учета 

фильтровального 
насоса и нагрузки 

контура теплообмена)

100Вт

Максимальный ток 
нагрузки для каждого 

насоса фильтровальной 
установки 

10А (2,2кВт)

Максимальный ток 
нагрузки для эл. магн. 

клапана долива 
2А (0,44кВт)

Максимальный 
ток нагрузки для 
циркуляционного 

насоса отопления и эл. 
магн. клапана 

2А (0,44кВт)

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода Cu
10А

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода 
Cu/Ag

1А

Макс. объем бассейна 
(частный) 320м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

SilverPRO SP 10 Серия SilverPRO 
для общественных 
плавательных бассейнов
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•  Контроль и управление доливом воды в скиммерных бассейнах и бас-
сейнах с переливной емкостью: прямое	подключение	до	5	кондуктоме-
трических	датчиков	уровня	(для	переливной	емкости)	или	поплавково-
го	датчика,	а	также	электромагнитного	клапана.

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	управление	одним	или	двумя	
насосами	фильтровальной	установки	мощностью	до	2,2	кВт	(220В)	каж-
дый	напрямую	подключаемыми	к	станции.

•  Защита насосов фильтровальной установки от перегрузки и сухого 
хода: посредством	контроля	за	потребляемым	током.

•  Управление нагревом: управление	 работой	 теплообменника	 посред-
ством	 коммутации	 циркуляционного	 насоса	 для	 отопления	 и	 элек-
тромагнитного	 клапана	 или	 электронагревателем	 посредством	 ком-
мутации	 электромагнитного	 контактора	 от	 аналогового	 датчика	
температуры,	поставляемого	в	комплекте.

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	«сухие»	
беспотенциальные	группы	контактов.	Например,	блок	автоматической	
промывки	Autoclean	S-Light.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки в магистраль и 
функционирования системы.

SilverPRO SP 10.1

SilverPRO SP 10.3

SilverPRO SP 10.2

SilverPRO SP 10.4

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	80	м3

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	до	240	м3

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	160	м3.

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	320	м3

Модельный ряд

SilverPRO SP 10

Комплектация:
1.	 Пульт	SilverPRO	SP	10;	
2.	 Блоки	элетродов	MAXI	Cu	(Меди);
3.	 Блоки	электродов	КОМБИ	MINI	Ag/Cu;
4.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
5.	 Перистальтический	механизм	ПРМ-1	2,2	л/ч	(ACON)	BOX;
6.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м);
7.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’-1шт;
8.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’-1шт;
9.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50	-	3шт;
10.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
11.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
12.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
13.	 Пробоотборная	ячейка	с	2	заглушками	(1	держатель	электрода,	2	фитинга)
14.	 Датчик-электрод	рН;
15.	 Буферный	раствор	рН	7;
16.	 Буферный	раствор	рН	9;
17.	 Тест-набор	колорометрический	Pooltester	Cu/pH;
18.	 Комплект	крепежа;
19.	 Инструкция	по	эксплуатации;
20.	 Гарантийный	талон.
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Преимущества/особенности:
•   Объем вырабатываемых системой ионов серебра и меди: изначально	по-
добран	в	оптимальном	соотношении	таким	образом,	чтобы	при	достижении	
необходимой	концентрации	одного	вида	ионов,	концентрация	второго	так	
же	находилась	в	пределах	нормы.	Это	делает	достаточным	контроль	кон-
центрации	ионов	меди	в	воде	бассейна	без	необходимости	дополнительно-
го	анализа	концентрации	ионов	серебра.

•  Раздельные каналы ионизации серебра и меди:	позволяют	менять	соот-
ношение	генерируемых	системой	ионов	серебра	и	меди	при	необходимо-
сти,	адаптируя	станцию	для	любых	условий	эксплуатации.

•  Измерение, индикация и регулирование уровня pH:	насос	дозации	и	дат-
чик	pH	в	комплекте.

•  Информативный четырехстрочный дисплей с интуитивно-понятным 
интерфейсом, на русском языке: позволяет	 максимально	 просто	 на-
строить	работу	установки.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки,	защищенные	па-
ролем:	позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

• Накопление статистики:	по	аварийным	и	контрольным	параметрам.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти:	при	отключе-
нии	электропитания	все	заданные	настройки	 (независимо	от	времени	
отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Управление фильтрацией:	 обеспечивает	 управление	 одним	 или	 двумя	
насосами	фильтровальной	установки	мощностью	до	5,5	кВт	(380В)	каж-
дый,	напрямую	подключаемыми	к	станции.

•  Защита насосов фильтровальной установки от перегрузки	и	сухого	хода:	
посредством	контроля	за	потребляемым	током.

•  Управление нагревом:	 управление	 работой	 теплообменника	 посред-

Комплексная система беcхлорной 
дезинфекции ионами серебра и 
меди для общественных плава-
тельных бассейнов. С функциями 
управления фильтрацией, подо-
гревом и контролем уровня pH.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Вес электрода MAXI Cu 10кг

Вес электрода КОМБИ 
MINI Ag/Cu 1,6кг

Макс. потребление 
мощности
(без учета 

фильтровального 
насоса и нагрузки 

контура теплообмена)

200Вт

Максимальная 
нагрузка каждого 

насоса фильтровальной 
установки 

5,5кВт (380В)

Максимальный 
ток нагрузки для 
циркуляционного 

насоса отопления и эл. 
магн. клапана 

2Ах220В 
(0,44кВт)

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода Cu
2х15А

Максимальный 
стабилизированный 

ток для электрода 
Cu/Ag

2А

Макс. объем бассейна 
(частный) 1500м3

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

SilverPRO SP 30 Серия SilverPRO 
для общественных 
плавательных бассейнов
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ством	 коммутации	 циркуляционного	 насоса	 для	 отопления	 и	 элек-
тромагнитного	 клапана	 или	 электронагревателем	 посредством	
коммутации	 электромагнитного	 контактора	 от	 аналогового	 датчика	
температуры,	поставляемого	в	комплекте.

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	«сухие»	
беспотенциальные	группы	контактов.	Например,	блок	автоматической	
промывки	Autoclean	S-Light.

•  В комплектации все необходимое для монтажа, врезки в магистраль и 
функционирования системы.

SilverPRO SP 30.1

SilverPRO SP 30.3

SilverPRO SP 30.2

SilverPRO SP 30.4

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	500	м3.

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	900	м3.

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	750	м3.

Для	общественных	плавательных	бассей-
нов	и	купелей	объемом	до	1500	м3.

Модельный ряд

SilverPRO SP 30

Комплектация:
1.	 Пульт	SilverPRO	SP	30;	
2.	 Блоки	элетродов	MAXI	Cu	(Меди);
3.	 Блоки	электродов	КОМБИ	MINI	Ag/Cu;
4.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
5.	 Перистальтический	механизм	ПРМ-1	2,2	л/ч	(ACON)	BOX;
6.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м);
7.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’-1шт;
8.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’-1шт;
9.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50	-	3шт;
10.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
11.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
12.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
13.	 Пробоотборная	ячейка	с	2	заглушками	(1	держатель	электрода,	

2	фитинга)
14.	 Датчик-электрод	рН;
15.	 Буферный	раствор	рН	7;
16.	 Буферный	раствор	рН	9;
17.	 Фотометрический	тест	набор,	на	измерение	растворенной	меди	

(Cu++)	и	измерение	водородного	показателя	рН;
18.	 Комплект	крепежа;
19.	 Инструкция	по	эксплуатации;
20.	 Гарантийный	талон.
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4.   Модуль удаленного  
управления и мониторинга  
GSM и Wi-Fi

Преимущества/особенности:
•  GSM – модуль —	это	устройство,	работающее	в	качестве	модема,	кото-
рое	используется	для	связи	с	устройством	по	мобильной	сети.

•  GSM –	модулю	для	работы	требуется	SIM-карта.	Модуль	работает	в	диа-
пазоне	сети,	поддерживаемой	самим	устройством	и	мобильным	опера-
тором.

•  Отправка SMS сообщений –	на	записанный	номер	мобильного	телефона,	
в	случае	возникновения	аварийной	ситуации.

•  Wi-Fi – модуль	—	это	устройство,	работающее	в	качестве	модема,	кото-
рое	используется	для	связи	с	устройством	по	беспроводной	сети	интер-
нет	Wi-Fi.

•  Один из самых удобных способов управления – с	помощью	мобильного	
приложения.

•  Удобный графический интерфейс- позволяет	 управлять	 устройством	с	
планшета	или	смартфона	с	доступом	в	интернет	из	любой	точки	мира.

Каждый из модулей предоставля-
ет возможность контролировать 
показатели и управлять работой 
оборудования удаленно.
Посредством программы, уста-
новленной на персональный ком-
пьютер или мобильное устройство 
пользователя или специалиста, 
обслуживающего бассейн. 

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 12В DC

Максимальное 
потребление мощности 15Вт

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

Комплектация:
1.	 Модуль	удаленного	управления	и	

мониторинга;
2.	 Адаптер	питания	220В	АС	х	12В	DC;
3.	 GSM	антенна	(Для	модуля	удаленного	

управления	и	мониторинга	GSM);
4.	 Комплект	крепежа;
5.	 Инструкция	по	эксплуатации;
6.	 Гарантийный	талон.
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Преимущества/особенности:
•  С помощью пульта управления AM DIGITAL-S задаются все необходи-

мые установочные параметры. 

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	 управление	 одним	 или	 двумя	
насосами	фильтровальной	установки	мощностью	до	2,2	кВт	(220В)	каж-
дый,	напрямую	подключаемыми	к	пульту.

•  Защита насосов фильтровальной установки от перегрузки и сухого хода: 
посредством	контроля	за	потребляемым	током.

•  Автоматическая калибровка тока потребления насоса фильтровальной 
установки. Таким	образом	достаточно	запустить	на	пульте	управления	
процесс	калибровки	и	пульт	сам	выставит	необходимые	параметры	для	
защиты	насоса	от	перегрузки	и	сухого	хода.

•  В пульте реализовано три таймаута (1, 5, 15 минут) на перезапуск на-
соса: в	случае	возникновения	аварийной	ситуации.	После	третьего	не-
удачного	перезапуска,	пульт	заблокирует	работу	насоса	до	устранения	
причины	возникновения	аварии.

•  Управление нагревом: управление	 работой	 теплообменника,	 посред-
ством	 коммутации	 циркуляционного	 насоса	 для	 отопления	 и	 электро-
магнитного	клапана	или	электронагревателем	посредством	коммутации	
электромагнитного	контактора	от	аналогового	датчика	температуры,	по-
ставляемого	в	комплекте	или	от	сигнала	термостата.

•  Настройка отклонения температуры от установленного значения.

•  Возможность установки приоритета нагрева воды: в	 активи-
рованном	 режиме	 насос	 фильтровальной	 установки	 продолжа-
ет	 штатную	 работу,	 игнорируя	 установленные	 циклы	 работы.	 

Пульты управления для плаватель-
ных бассейнов серии AM Digital-S, 
AM Digital SOFT и AT Digital-S соз-
даны для контроля и управления 
за двумя процессами, необходи-
мыми в любом бассейне – филь-
трацией и подогревом с встроен-
ной защитой насоса фильтрации от 
перегрузки и «сухого хода».

Для управления насосами филь-
тровальной установки 220В и 
380В.
Со стандартным или плавным пу-
ском насоса.
С возможностью управления од-
ним или двумя насосами фильтра-
ции.
По датчику или без датчика тем-
пературы (в комплекте) или тер-
мостату.

Независимо от модели пульты 
управления отличают:

Интуитивно – понятный интер-
фейс: на русском языке.

При производстве применяются: 
только полимерные материалы 
высокого качества устойчивые к 
хим. реагентам. 

Герметичный корпус повышен-
ной прочности и герметичные ка-
бельные вводы для подключения 
электрических соединений.

Современная микропроцессорная 
электроника: с возможностью 
дальнейшей эволюции устройств.

Повышенная устойчивость к пе-
репадам напряжения в электро-
сети.

Пульты укомплектованы всем 
необходимым для монтажа и ис-
пользования.

4.   Пульты управления 
фильтрацией и подогревом 
серии –  AM/AT DIGITAL-S,  

AM DIGITAL – SOFT

AM DIGITAL-S
Пульты управления 
фильтрацией 
и подогревом 
для насосов 
фильтрации 220в
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AM DIGITAL-S
Переход	на	циклы	работы	произойдет	в	автоматическом	режиме,	когда	
вода	в	плавательном	бассейне	прогреется	до	установленного	значения	
температуры.

•  Информативный двустрочный дисплей с интуитивно-понятным интер-
фейсом, на	русском	языке:	позволяет,	максимально	просто	настроить	
работу	пульта.

•  Накопление статистики: по аварийным ситуациям.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти:	при	отключе-
нии	электропитания	все	заданные	настройки	 (независимо	от	времени	
отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Программируемые циклы работы: обеспечивают	запуск	и	остановку	на-
соса	по	заранее	установленным	промежуткам	времени	суток.	В	течение	
суток	пульт	позволяет	задать	10	циклов	пуска	и	остановки	с	точностью	
до	1	минуты.

•  Круглосуточный режим работы с возможностью выбора режима пер-
вого запуска бассейна.

•  Возможность принудительного запуска насоса фильтровальной	 уста-
новки	для	промывки	фильтра	или	прокачки	гидравлической	системы.

•  Промывку фильтра можно осуществлять как в автоматическом режи-
ме (в	паре	с	блоком	Autoclean	S-Light),	 а	 также	в	полуавтоматическом	
режиме,	при	котором	на	дисплее	пульта	будут	выводиться	подсказки	к	
действиям	 и	 производится	 запуск	 и	 остановка	 насоса	 на	 заранее	 вы-
ставленное	в	установках	время.

•  Пульты управления AM Digital-S и S DOUBLE способны работать как са-
мостоятельное устройство, так и как «ведомое». Для	этого	на	них	пред-
усмотрены	2	клеммы	для	управления.	Одна	клемма	предназначена	для	
подачи	на	нее	сигнала	220В,	при	получении	данного	сигнала	происходит	
автоматическая	работа	пульта	управления.	Вторая	клемма	–	это	один	из	
назначаемых	 «входов»,	 на	 который	 необходимо	 подать	 короткозамкну-
тый	сигнал,	при	котором	пульт	так	же	начинает	свою	штатную	автомати-
ческую	работу,	по	заранее	выставленным	настройкам	в	меню	устройства.

•  Для дополнительного контроля и	 управления:	 предусмотрены	 «сухие»	
беспотенциальные	группы	контактов.

АМ DIGITAL-S АМ DIGITAL-S DOUBLE

Обеспечивает	управление	одним	насосом	
фильтровальной	установки	мощностью	до	
2,2	кВт	(220В),	с	защитой	от	перегрузки	и	
сухого	хода.

Обеспечивает	программируемое	попере-
менное	управление	двумя	насосами	филь-
тровальной	установки	мощностью	до	2,2	
кВт	(220В)	каждый	с	защитой	от	перегрузки	
и	сухого	хода.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление 
мощности
(без учета 

фильтровального насоса 
и нагрузки контура 

теплообмена)

50Вт

Максимальная нагрузка 
насоса фильтровальной 

установки  
10А(2,2кВт)

Максимальный 
ток нагрузки для 

циркуляционного насоса 
отопления и эл. магн. 

клапана 

2А (0,44кВт)

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха не более 75%

Комплектация:
1.	 Пульт	AM	Digital-S/DOUBLE;	
2.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
3.	 Комплект	крепежа;
4.	 Инструкция	по	эксплуатации;
5.	 Гарантийный	талон.

Модельный ряд
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AM DIGITAL 
SOFT

Преимущества/особенности:
•  Плавный запуск насосов:	основная	особенность	AM	Digital	SOFT	и	AM	
Digital	Soft	DOUBLE	в	том,	что	запуск	и	остановка	каждого	электродви-
гателя	 насоса	фильтрации	 осуществляются	 с	 плавным	пуском.	 Все	
пульты	серии	«AM	Digital	SOFT»	управляют	монофазными	насосами	
220В,	мощностью	до	2,2	кВт	каждый.

Обычно,	фильтровальный	насос	подключают	через	электромеханиче-
ский	или	электронный	таймер,	блок	автоматики	или	магнитный	пуска-
тель.

Во	всех	перечисленных	случаях	сетевое	напряжение	подаётся	на	насос	
через	прямое	подключение.	Это	означает,	что	во	время	пуска	крутящий	
момент	за	доли	секунды	часто	достигает	150—200	%	от	номинального,	
что	может	привести	к	выходу	из	строя	механической	части	привода.

При	этом	пусковой	ток	может	быть	в	6	–	8	раз	больше	номинального,	
из-за	этого	в	местной	электрической	сети	возникает	падение	напря-
жения.	Падение	 напряжения	может	 создавать	 проблемы	для	 других	
нагрузок	сети,	а	если	падение	напряжения	слишком	велико,	то	может	
не	запуститься	и	сам	двигатель.

Применение	устройств	плавного	пуска	обеспечивает	ограничение	ско-
рости	нарастания	и	максимального	значения	пускового	тока	в	течении	
заданного	времени.	В	пультах	управления	AM	Digital	Soft	и	AM	Digital	
Soft	DOUBLE	ограничение	тока	достигается	путём	плавного	нарастания	
напряжения	на	обмотках	электродвигателя.	Это	позволяет	во	время	
пуска	удерживать	параметры	электродвигателя	в	безопасных	преде-
лах,	что	снижает	вероятность	перегрева	обмоток	и	устраняет	рывки	в	
механической	части	привода,	а	также	вероятность	возникновения	ги-
дравлических	ударов	в	трубах	и	задвижках	в	момент	пуска	и	останов-
ки.

•  Защита насосов фильтровальной установки от перегрузки и сухого 
хода:	посредством	контроля	за	потребляемым	током.

Пульт управления фильтрацией 
и подогревом с плавным пуском 
насосов (220В) предназначен для 
плавного запуска и остановки 1 
или 2 насосов (220В) фильтро-
вальной установки в заранее за-
даваемые промежутки времени 
суток.

Защиты насосов от перегрузки 
и сухому ходу по потребляемому 
току.

Управления работой теплообмен-
ника или электронагревателя для 
бассейнов посредством коммута-
ции нагрузки с током не более 2А 
(циркуляционного насоса отопле-
ния и электромагнитного клапана 
для теплообменника или электро-
магнитного пускателя для элек-
тронагревателя) от аналогового 
датчика температуры (поставля-
ется в комплекте), либо от термо-
стата.

Управления дополнительным обо-
рудованием при помощи «СУХИХ» 
безпотенциальных контактных 
групп (запуск автоматической 
промывки фильтра, управление 
ультрафиолетовой лампой, ава-
рийная сигнализация, внешнее 
управление и т.д.).
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AM DIGITAL SOFT

•  Автоматическая калибровка тока потребления насоса фильтровальной установки: таким	образом	доста-
точно	запустить	на	пульте	управления	процесс	калибровки	и	пульт	сам	выставит	необходимые	параметры	
для	защиты	насоса	от	перегрузки	и	сухого	хода.

•  В пульте реализовано три таймаута (1, 5, 15 минут) на перезапуск насоса,	в	случае	возникновения	аварий-
ной	ситуации.	После	третьего	неудачного	перезапуска,	пульт	заблокирует	работу	насоса	до	устранения	
причины	возникновения	аварии.

•  Управление нагревом:	управление	работой	теплообменника	посредством	коммутации	циркуляционного	
насоса	для	отопления	и	электромагнитного	клапана	или	электронагревателем	посредством	коммутации	
электромагнитного	контактора	от	аналогового	датчика	температуры,	поставляемого	в	комплекте	или	от	
сигнала	термостата.

• Настройка отклонения температуры от установленного значения.

•  Возможность установки приоритета нагрева воды, в	 активированном	 режиме	 насос	 фильтровальной	
установки	продолжает	штатную	работу,	игнорируя	установленные	циклы	работы.	Переход	на	циклы	рабо-
ты	произойдет	в	автоматическом	режиме,	когда	вода	в	плавательном	бассейне	прогреется	до	установлен-
ного	значения	температуры.

•  Информативный двустрочный дисплей с интуитивно-понятным интерфейсом,	на	русском	языке:	позволя-
ет	максимально	просто	настроить	работу	пульта.

 
• Накопление статистики: по аварийным ситуациям.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти:	при	отключении	электропитания	все	заданные	
настройки	(независимо	от	времени	отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Программируемые циклы работы: обеспечивают	запуск	и	остановку	насоса	по	заранее	установленным	
промежуткам	времени	суток.	В	течение	суток	пульт	позволяет	задать	10	циклов	пуска	и	остановки	с	точ-
ностью	до	1	минуты.

• Круглосуточный режим работы	с	возможностью	выбора	режима	первого	запуска	бассейна.

• Возможность принудительного запуска насоса	фильтровальной	установки	для	промывки	фильтра	или	
прокачки	гидравлической	системы.

•  Возможность совместной работы с	одним	или	двумя	блоками	автоматической	обратной	промывки	филь-
тра AUTOCLEAN	S-LIGHT:	через	интерфейс	связи	RS485.	Все	настройки	автоматической	обратной	промыв-
ки	устанавливаются	в	пультах	управления	AM	Digital	Soft	и	AM	Digital	Soft	DOUBLE,	а	блоки	автоматической	
обратной	промывки	AUTOCLEAN	S-LIGHT	выполняют	необходимые	процессы.

•  Совместно с работой насоса фильтровальной установки,	реализовано	управление	ультрафиолетовой	уста-
новки:	через	дополнительный	назначаемый	«выход».

• Пульты управления AM Digital Soft и Soft DOUBLE	способны	работать	как	самостоятельное	устройство,	так	
и	как	«ведомое».	Для	этого	на	них	предусмотрены	2	клеммы	для	управления.	Одна	клемма	предназначена	
для	подачи	на	нее	сигнала	220В,	при	получении	данного	сигнала	происходит	автоматическая	работа	пульта	
управления.	Втора	клемма,	это	один	из	назначаемых	«входов»,	на	который	необходимо	подать	коротко-
замкнутый	сигнал,	при	котором	пульт	так	же	начинает	свою	штатную	автоматическую	работу,	по	заранее	
выставленным	настройкам	в	меню	устройства.

•  Для дополнительного контроля и управления:	Предусмотрены	«сухие»	беспотенциальные	группы	контак-
тов.
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Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление 
мощности
(без учета 

фильтровального насоса 
и нагрузки контура 

теплообмена)

50Вт

Максимальная нагрузка 
насоса фильтровальной 

установки  
10А(2,2кВт)

Максимальный 
ток нагрузки для 

циркуляционного насоса 
отопления и эл. магн. 

клапана 

2А (0,44кВт)

Температура 
окружающего воздуха

+5÷35˚С

Влажность 
окружающего воздуха

не более 75%

Комплектация:
1.	 Пульт	AM	Digital	SOFT/SOFT	DOUBLE;	
2.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
3.	 Комплект	крепежа;
4.	 Инструкция	по	эксплуатации;
5.	 Гарантийный	талон.

AM DIGITAL SOFT 

AM DIGITAL SOFT 
DOUBLE

Обеспечивает	 управление	 одним	 насосом	
фильтровальной	 установки	 мощностью	 до	
2,2	кВт	 (220В),	с	плавным	запуском	и	оста-
новкой	насоса	и	защитой	его	от	перегрузки	
и	сухого	хода.

Обеспечивает	 программируемое	 попере-
менное	 управление	 двумя	 насосами	 филь-
тровальной	 установки	 мощностью	 до	 2,2	
кВт	 (220В)	 каждый,	 с	 плавным	 запуском	и	
остановкой	насосов	и	 защитой	их	 от	 пере-
грузки	и	сухого	хода.

Модельный ряд
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AT DIGITAL-S

Преимущества/ 
особенности:
•  С	 помощью	 пульта	 управления	
AT	DIGITAL-S	задаются	все	необ-
ходимые	 установочные	 параме-
тры.

 
•  Управление фильтрацией: обе-
спечивает	 управление	 одним	
или	 двумя	 насосами	 фильтро-
вальной	 установки	 мощностью	
до	5,5	кВт	(380В)	каждый,	напря-
мую	подключаемыми	к	пульту.

•  Защита насосов фильтроваль-
ной установки от перегрузки и 
сухого хода: посредством	 кон-
троля	за	потребляемым	током.

•  В пульте реализовано три тайма-
ута (1, 5, 15 минут) на перезапуск 
насоса, в	 случае	 возникнове-
ния	 аварийной	 ситуации.	 После	
третьего	 неудачного	 перезапу-
ска,	 пульт	 заблокирует	 работу	
насоса	 до	 устранения	 причины	
возникновения	аварии.

•  Управление нагревом: управле-
ние	работой	теплообменника	по-
средством	коммутации	циркуля-
ционного	 насоса	 для	 отопления	
и	 электромагнитного	 клапана	
или	 электронагревателем	 по-
средством	коммутации	электро-
магнитного	 контактора	 от	 ана-
логового	 датчика	 температуры,	
поставляемого	в	комплекте	или	
от	сигнала	термостата.

•  Настройка отклонения темпера-
туры от установленного значе-
ния.

•  Информативный двустрочный дисплей с интуитивно-понятным ин-
терфейсом, на русском языке: позволяет	 максимально	 простона-
строить	работу	пульта.

• Накопление статистики:	по	аварийным	ситуациям.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти:	при	отклю-
чении	электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	вре-
мени	отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Программируемые циклы работы: обеспечивают	запуск	и	останов-
ку	насоса	по	заранее	установленным	промежуткам	времени	суток.	В	
течение	суток	пульт	позволяет	задать	10	циклов	пуска	и	остановки	с	
точностью	до	1	минуты.

•  Круглосуточный режим работы с	возможностью	выбора	режима	пер-
вого	запуска	бассейна.

•  Возможность принудительного запуска насоса	фильтровальной	уста-
новки	для	промывки	фильтра	или	прокачки	гидравлической	системы.

•  Пульты управления AT Digital-S и AT Digital-S DOUBLE способны	рабо-
тать	как	самостоятельное	устройство,	так	и	как	«ведомое».	Для	этого	
на	них	предусмотрена	клемма	управления.	При	подачи	на	нее	сигнала	
220В	происходит	автоматическая	работа	пульта	управления	и	начина-
ет	свою	штатную	автоматическую	работу,	по	заранее	выставленным	
настройкам	в	меню	устройства.
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Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление мощности
(без учета фильтровального 

насоса и нагрузки контура 
теплообмена)

50Вт

Максимальная нагрузка 
каждого насоса 

фильтровальной установки 
14.5 A
5,5кВт

Максимальный ток нагрузки 
для циркуляционного 

насоса отопления и эл. магн. 
клапана 

0,44кВт

Температура окружающего 
воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

Комплектация:
1.	 Пульт	AТ	Digital-S/DOUBLE;	
2.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
3.	 Комплект	крепежа;
4.	 Инструкция	по	эксплуатации;
5.	 Гарантийный	талон.

AТ DIGITAL-S 

AТ DIGITAL-S 
DOUBLE

Обеспечивает	 управление	 одним	 насосом	
фильтровальной	 установки	 мощностью	 до	
5,5	кВт	(380В),	с	защитой	от	перегрузки	и	су-
хого	хода.

Обеспечивает	 программируемое	 попере-
менное	 управление	 двумя	 насосами	 филь-
тровальной	 установки	 мощностью	 до	 5,5	
кВт	(380В)	каждый,	с	защитой	от	перегрузки	
и	сухого	хода.

Модельный ряд

AT DIGITAL-S
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6.  Aвтоматика обратной 
промывки  
серии – AUTOCLEAN 

Автоматизация обратной про-
мывки фильтра для очистки бас-
сейна позволяет не только упро-
стить процесс обслуживания, но 
и избежать «человеческого фак-
тора» в данном процессе, что га-
рантирует максимальный срок 
службы и максимально возмож-
ную надежность работы фильтро-
вальных систем.

Серия AUTOCLEAN представлена в трех вариантах моноблочных си-
стем автоматического управления обратной промывкой фильтроваль-
ной установки:

• Автоматическая обратная промывка.

•  Моноблочная система автоматического управления	 6-ти	 позицион-
ным	клапаном	песочного	фильтра,	фильтрацией	и	подогревом

•  Моноблок включающий:
  -Автоматическую обратную промывку
  -Станцию	химической	дозации	с	2	перистальтическими	насосам
		-Удаленный	доступ	по	Wi-Fi	и	Bluetooth
		-Упрваление	фильтрацией	и	подогревом
		-Управление	доливом

Все устройства серии AUTOCLEAN способны осуществлять автомати-
ческую промывку: 

•	По	временным	интервалам.
• По	превышению	давления	в	фильтре.	
•	По	внешнему	управляющему	сигналу	(в	комбинации	с	другим	обору-
дованием	производства	«АКОН»).
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AUTOCLEAN  
S –LIGHT

Блок автоматического 
управления 6-ти 
позиционным клапаном 
песочного фильтра

Преимущества/особенности:
•  Согласование работы с внешними устройствами (электропривода	
шаровых	кранов,	дозирующие	системы,	пульты	управления	и	т.д.)	по-
средством	«сухих»	контактов.	Формирует	выходные	сигналы	–	«ава-
рия»,	«процесс	обратной	промывки».

•  Предусмотрена силовая «сухая» группа контактов: для	коммутации	
фильтровального	насоса.	В	процессе	смены	положения	блок	преры-
вает	работу	насоса	фильтровальной	установки.

•  Интерфейсный разъем (RS485): для	согласования	работы	с	внешни-
ми	устройствами	(Autoclean	Light,	Dominator,	AM	Digital	SOFT).

•  Возможность подключения к источнику бесперебойного питания 
(ИБП): для	предотвращения	несанкционированного	слива	воды	в	мо-
мент	смены	положения,	при	отключении	электричества.	

•  Подходит к большинству известных марок 6-ти позиционных клапа-
нов.

•  Блок укомплектован всем необходимым для установки на 6-ти пози-
ционный клапан.

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	 «су-
хие»	беспотенциальные	группы	контактов.

Управление 4-мя позициями 6-ти 
позиционного клапана песочного 
фильтра (кроме слива и рецирку-
ляции).

Автоматизация обратной промыв-
ки фильтра производится: 

1. По устанавливаемому интер-
валу	 (настройка	 периодично-
сти	автоматической	обратной	
промывки	 фильтра	 произво-
дится	 переменным	 потенцио-
метром	от	24	до	168	часов).

2. По превышению давления в 
фильтре	 (датчик	 давления	
приобретается	отдельно).

3. По внешнему управляющему 
сигналу.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление мощности 50Вт

Температура окружающего 
воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

Комплектация:
4.	 Блок	управления	AUTOCLEAN	S-LIGHT;
5.	 Адаптер	с	комплектом	шайб	для	уста-

новки	на	6-ти	позиционные	клапаны	
1	1/2’’	–	2’’	(комплектация	AUTOCLEAN	
S-LIGHT	1	1/2’’	–	2’’);

6.	 Адаптер	с	комплектом	шайб	и	про-
ставочной	тарелкой	для	установки	на	
6-ти	позиционные	клапаны	2	1/2’’	–	4’’	
(комплектация	AUTOCLEAN	S-LIGHT	2	
1/2’’	–	4’’);

7.	 Инструкция	по	эксплуатации;
8.	 Гарантийный	талон.

AUTOCLEAN S-LIGHT 
до 2’’

AUTOCLEAN S-LIGHT 
до 4’’

Устанавливается	на	6-ти	позиционные	
клапаны	1	½’’	–	2’’

Устанавливается	на	6-ти	позиционные	
клапаны	2	½’’	–	4’’

Модельный ряд
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AUTOCLEAN 
LIGHT

Моноблочная система 
автоматического управления 
6-ти позиционным клапаном 
песочного фильтра, фильтрацией 
и подогревом

Преимущества/особенности:
•  Управление фильтрацией: обеспечивает	управление	одним	или	двумя	
насосами	фильтровальной	 установки	мощностью	до	 2,2	 кВт	 (220В)	
каждый,	напрямую	подключаемыми	к	блоку.

•  Управление нагревом: управление	 работой	 теплообменника	 по-
средством	 коммутации	 циркуляционного	 насоса	 для	 отопления	 и	
электромагнитного	клапана	или	электронагревателем	посредством	
коммутации	электромагнитного	контактора	от	аналогового	датчика	
температуры,	поставляемого	в	комплекте.

•  Информативный двустрочный дисплей с	 интуитивно-понятным	 ин-
терфейсом,	 на	 русском	 языке:	 позволяет	 максимально	 просто	 на-
строить	работу	блока.

•  Программируемые циклы работы: обеспечивают	запуск	и	остановку	
насоса	по	заранее	установленным	промежуткам	времени	суток.	В	те-
чение	суток	блок	позволяет	задать	10	циклов	пуска	и	остановки	с	точ-
ностью	до	1	минуты.	Также	возможен	круглосуточный	режим	работы.

•  Возможность принудительного выбора любой из шести позиций кла-
пана:	и	запуска	насоса	фильтровальной	установки	из	меню	устрой-
ства.

•  Интерфейсный разъем (RS485): для	согласования	работы	с	дополни-
тельным	блоком	Autoclean	S-Light.

•  Возможность подключения к источнику бесперебойного питания 
(ИБП), для	предотвращения	несанкционированного	слива	воды	в	мо-
мент	смены	положения,	при	отключении	электричества.

•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отклю-
чении	электропитания	все	заданные	настройки	(независимо	от	вре-
мени	отключения)	сохраняются	без	изменений.

Управление всеми позициями 6-ти 
позиционного клапана песочного 
фильтра. Управление одним или 
двумя насосами фильтровальной 
установки. Управление подогревом 
воды.

Автоматизация обратной промыв-
ки фильтра производится: 

1. По устанавливаемому интервалу, 
настройка	 периодичности	 авто-
матической	обратной	промывки	
фильтра	 производится	 в	 меню	
устройства	(до	двух	раз	в	день).

2. По превышению давления в 
фильтре (датчик	 давления	 при-
обретается	отдельно).

3. По внешнему управляющему 
сигналу.

4. Вызовом соответствующей ко-
манды из меню устройства.
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Комплектация:
1.	 Блок	управления	AUTOCLEAN	LIGHT;
2.	 Адаптер	с	комплектом	шайб	для	уста-

новки	на	6-ти	позиционные	клапаны	
1	1/2’’	–	2’’	(комплектация	AUTOCLEAN	
LIGHT	1	1/2’’	–	2’’);

3.	 Адаптер	с	комплектом	шайб	и	про-
ставочной	тарелкой	для	установки	на	
6-ти	позиционные	клапаны	2	1/2’’	–	4’’	
(комплектация	AUTOCLEAN	LIGHT	2	
1/2’’	–	4’’);

4.	 Датчик	температуры	0-50˚С;
5.	 Инструкция	по	эксплуатации;
6.	 Гарантийный	талон.

AUTOCLEAN LIGHT  
до 2’’

AUTOCLEAN LIGHT  
до 4’’

Устанавливается	на	6-ти	позиционные	
клапаны	1	½’’	–	2’’

Устанавливается	на	6-ти	позиционные	
клапаны	2	½’’	–	4’’

Модельный ряд•  Подходит к большенству известных марок 6-ти позиционных клапа-
нов.

•  Блок укомплектован всем необходимым для установки на 6-ти пози-
ционный клапан.

•  Для дополнительного контроля и управления: Предусмотрены	 «су-
хие»	беспотенциальные	группы	контактов

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление мощности
(без учета фильтровального 

насоса и нагрузки контура 
теплообмена)

50Вт

Максимальный ток нагрузки 
для каждого насоса 

фильтровальной установки 

10А 
(2,2кВт)

Максимальный ток нагрузки 
для циркуляционного 

насоса отопления и эл. магн. 
клапана 

2А 
(0,44кВт)

Температура окружающего 
воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

AUTOCLEAN LIGHT
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AUTOCLEAN 
COMBO

Моноблочная система 
автоматического управления 6-ти 
позиционным клапаном песочного 
фильтра, фильтрацией,
подогревом и химической дозации

Преимущества/особенности:
•  Автоматизация обратной промывки фильтра производится: 

-  По устанавливаемому интервалу (настройка	 периодичности	 ав-
томатической	 обратной	 промывки	фильтра	 производится	 в	меню	
устройства	(до	двух	раз	в	день).

-  По превышению давления в фильтре (датчик	давления	приобрета-
ется	отдельно).

-  Вызовом соответствующей команды из меню устройства.

•  Два бесшумных перистальтических насоса: с	возможностью	настрой-
ки	на	дозирование	любых	видов	химии	для	плавательных	бассейнов.	
Также	предусмотрено	подключение	третьего	выносного	дозирующе-
го	насоса.

•  2 гальванически развязанных входа на измерение параметров: по	
датчикам	pH,	Rx	или	амперометрическому	датчику	свободного	хлора	
позволяют	значительно	увеличить	точность	измерения	и	дозирова-
ния.	Датчики	поставляются	в	комплекте,	в	зависимости	от	модифи-
кации	установки.

•  Встроенная защита от передозировки: регулируемая	настройка	мак-
симально	допустимого	объёма	суточной	дозировки	хим.препаратов,	
необходимого	для	достижения	требуемой	концентрации	в	воде	бас-
сейна.	При	достижении	верхней	границы	заданного	объёма	станция	
прекратит	процесс	дозирования	до	наступления	следующего	суточ-
ного	интервала	(по	внутреннему	таймеру),	исключая	передозировку	
во	внештатной	ситуации.

•  Исключение одновременного дозирования реагентов Cl и pH: т.к.	их	
смешивание	крайне	опасно	для	здоровья	человека.

•   Высокоточный алгоритм адаптивной логики дозирования. Станция	
анализируя	показания	с	датчиков,	подстраивается	под	изменения	ус-
ловий	эксплуатации	и	регулирует	дозировку	реагентов.

•  Управление фильтрацией: обеспечивает	управление	одним	или	двумя	
насосами	фильтровальной	 установки	мощностью	до	 2,2	 кВт	 (220В)	
каждый,	напрямую	подключаемыми	к	станции.	

•  Защита насосов фильтровальной установки от	 перегрузки	 и	 сухого	
хода:	посредством	контроля	за	потребляемым	током.

•  Управление нагревом: управление	 работой	 теплообменника	 по-
средством	 коммутации	 циркуляционного	 насоса	 для	 отопления	 и	
электромагнитного	клапана	или	электронагревателем	посредством	
коммутации	электромагнитного	контактора	от	аналогового	датчика	
температуры,	поставляемого	в	комплекте.

•  Восьмистрочный матричный дисплей с высокоинформативной ви-
зуализацией: позволяет	максимально	вывести	всю	необходимую	ин-
формацию	на	рабочую	область.

•  Удаленный доступ и управление: встроенные	Bluetooth	и	Wi-Fi	 интерфей-
сы	позволяют	осуществлять	удаленную	настройку	и	мониторинг	станции	
через	мобильное	приложение,	без	использования	дополнительного	обору-
дования.

•   Автоматическая чистка амперометрического датчика свободного	
хлора	от	окислений,	образовывающихся	на	медном	электроде,	с	по-
мощью	подачи	на	него	напряжения.

•  Деление на пользовательские и сервисные настройки, защищенные	паро-
лем:	позволяет	защитить	систему	от	неопытных	пользователей.

•    Накопление статистики за	24	часа	с	шагом	в	час	и	за	30	дней	с	шагом	
в	день по	аварийным	ситуациям,	израсходованной	химии	и	контроль-

•  Моноблочная система автома-
тического управления обратной 
промывкой фильтра, управления 
фильтрацией, нагревом, доливом 
и дозирования химических реа-
гентов с двумя (с возможностью 
подключения третьего) дозирую-
щими насосами, со встроенным 
Wi-Fi и BT модулем. 

•  Высокоточный алгоритм адаптив-
ной логики дозирования: считы-
вая показания с датчика, станция 
постоянно анализирует соотно-
шение текущих параметров с за-
данными в памяти устройства. 

•  Исходя из ряда заданных параме-
тров: объема бассейна, степени 
нагрузки и объема дозировок, ал-
горитм установки автоматически 
производит расчет циклов дози-
рования и перемешивания, что 
позволяет добиться наилучших 
параметров, поддерживая необ-
ходимую концентрацию химии в 
воде с предельной точностью.

•  Встроенный Bluetooth и Wi-Fi мо-
дуль: для удаленного контроля и 
управления.

•  Функция автоматической чист-
ки амперометрического датчика 
свободного хлора от окислений.

•  Восьмистрочный матричный ди-
сплей с высокоинформативной 
визуализацией.

•  Доступ к удаленному обновлению 
программного обеспечения.
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Комплектация:
1.	 Блок	управления	AUTOCLEAN	COMBO/	

AUTOCLEAN	COMBO	PRO;
2.	 Трубка	ПВХ	4х6мм	(2м)	-4шт;
3.	 Клапан	забора	хим.	реагентов	1/2’’-2шт;
4.	 Клапан	впрыска,	удлиненный	1/2’’-2шт;
5.	 Седелка	ПВХ	1/2’’ВР-Ø50	-2шт;
6.	 Краники	1/2’’ВР-1/2’’НP;
7.	 Фитинги	1/2’’	НР-трубка	D14мм;
8.	 Трубка	ПВХ	14мм	(5	м);
9.	 Пробоотборная	ячейка	в	сборе	(датчик	

темп.,	2	держателя	электрода,	2	фитин-
га)	(для	AUTOCLEAN	COMBO);Пробоот-
борная	ячейка	с	регулятором	потока	с	
1	заг.	(датчик	темп.,	1	держ.	электрода,	
2	фитинга,	1заг.)	(для	AUTOCLEAN	
COMBO	PRO);

10.	 Датчик-электрод	рН;
11.	 Датчик-электрод	Rx	(для	AUTOCLEAN	

COMBO);
12.	 Амперометрический	датчик	свободно-

го	хлора	(для	AUTOCLEAN	COMBO	PRO);
13.	 Комплект	для	отбора	проб	воды	(для	

AUTOCLEAN	COMBO	PRO);
14.	 Буферный	раствор	Rx	650mV	(для	

AUTOCLEAN	COMBO);
15.	 Буферный	раствор	рН	7;
16.	 Буферный	раствор	рН	9;
17.	 Колба-фильтр	под	засыпку	1/2’’	(для	

AUTOCLEAN	COMBO	PRO);
18.	 Тест-набор	колорометрический	

Pooltester	Cl/pH;
19.	 Адаптер	с	комплектом	шайб	для	уста-

новки	на	6-ти	позиционные	клапаны	1	
1/2’’	–	2’’

20.	 Комплект	крепежа;
21.	 Инструкция	по	эксплуатации;
22.	 Гарантийный	талон.

AUTOCLEAN COMBO

AUTOCLEAN COMBO 
PRO

Устанавливается	на	6-ти	позиционные	
клапаны	1	½’’	–	2’’.	Контроль	и	дозирование	
гипохлорита	натрия	по	датчику	Rx.	
Контроль	кислотно-щелочного	баланса	
воды	по	датчику	pH	и	дозирование	необхо-
димого	реагента.

Устанавливается	на	6-ти	позиционные	
клапаны	1	½’’	–	2’’.	Контроль	и	дозирование	
гипохлорита	натрия	по	амперометрическо-
му	датчику	свободного	хлора.	Контроль	кис-
лотно-щелочного	баланса	воды	по	датчику	
pH	и	дозирование	необходимого	реагента.

Модельный ряд

ным	параметрам.
•  Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти: при	отключении	электропитания	все	заданные	настройки	
(независимо	от	времени	отключения)	сохраняются	без	изменений.

•  Для дополнительного контроля и управления: предусмотрены	«сухие»	беспотенциальные	группы	контактов.
•  Возможность подключения датчиков наличия химии в канистрах: для	каждого	хим.	реагента.
•  Контроль и управление доливом воды: прямое	подключение	поплавкового	датчика	и	электромагнитного	клапана.
•  Возможность принудительного выбора любой	из	шести	позиций	клапана	и	запуска	насоса	фильтровальной	уста-
новки	из	меню	устройства.

•  Возможность подключения к источнику бесперебойного питания (ИБП), для	предотвращения	несанкционирован-
ного	слива	воды	в	момент	смены	положения,	при	отключении	электричества.

•  Контроль потока: анализируя	сигнал	с	датчика	потока	через	измерительную	ячейку	станция	блокирует	дозацию	
хим.	реагентов	при	при	отсутсвии	потока. 

•  Интерфейс RS485 позволяет	использовать	установку	с	различными	системами	удаленного	мониторинга	и	управле-
ния	(«Умный	Дом»).

• Подходит к большинству известных марок 6-ти позиционных клапанов.
• В комплектации все необходимое для монтажа, врезки	в	магистраль	и	забора	химии.
• Возможность использования на бассейнах объёмом до 250 м3 для	частных	и	до	150	м3	для	общественных.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление мощности
(без учета фильтровального 

насоса и нагрузки контура 
теплообмена)

100Вт

Максимальный ток нагрузки 
для каждого насоса 

фильтровальной установки 
10А 
(2,2кВт)

Максимальный ток нагрузки 
для циркуляционного 

насоса отопления и эл. магн. 
клапана 

2А 
(0,44кВт)

Максимальный ток нагруз-
ки для эл. магн. клапана 

долива
2А 
(0,44кВт)

Количество дозирующих 
насосов 2шт

Тип дозирующих насосов
Пери-
стальтиче-
ский

Максимальная производи-
тельность дозирующего 

насоса
2,2л/ч

Минимальный объем 
бассейна 1м3

Максимальный объем 
бассейна (частный) 250м3

Максимальный объем бас-
сейна (общественный) 150м3

Температура окружающего 
воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

AUTOCLEAN COMBO
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Электроприводы 
шарового крана  
и поворотного затвора 

Электропривод  
шарового крана  
SK-50

Электропривод  
поворотного затвора 
PZ-110

Электропривод  
шарового крана  
SK-63

Электропривод  
поворотного затвора 
PZ-125

Электропривод  
поворотного затвора 
PZ-90

Электропривод  
поворотного затвора 
PZ-160

Удаленно,	 по	 внешним	 командам,	
позволяет	 открывать	 или	 закры-
вать	 шаровый	 кран	 производства	
«СH»	диаметром	50	мм.

Удаленно,	 по	 внешним	 командам,	
позволяет	 открывать	 или	 закры-
вать	 шаровый	 кран	 производства	
«СH»	диаметром	110	мм.

Удаленно,	 по	 внешним	 командам,	
позволяет	 открывать	 или	 закры-
вать	 шаровый	 кран	 производства	
«СH»	диаметром	63мм.

Удаленно,	 по	 внешним	 командам,	
позволяет	 открывать	 или	 закры-
вать	 шаровый	 кран	 производства	
«СH»	диаметром	125	мм.

Удаленно,	 по	 внешним	 командам,	
позволяет	 открывать	 или	 закры-
вать	 шаровый	 кран	 производства	
«СH»	диаметром	90	мм.

Удаленно,	 по	 внешним	 командам,	
позволяет	 открывать	 или	 закры-
вать	 шаровый	 кран	 производства	
«СH»	диаметром	160	мм.

SK и PZ
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7.   Пульты управления 
аттракционами-плавательного 
бассейна AQUASTART

AQUASTART
Пульты управления аттракцио-
нами серии AQUASTART-позволя-
ют непосредственно из бассейна 
управлять водными аттракциона-
ми (противотоки, водопады, во-
дяные горки, гидромассаж и т.д. 
посредством пневмокнопки (мо-
дификации AIR), или сенсорной 
пьезокнопки (модификации SENS).

Помимо непосредственного 
включения/выключения аттрак-
циона в серии AQUASTART пред-
ставлены:
•		Блоки	 управления	 «SOFT»,	 с	
функцией	плавного	запуска,	обе-
спечивающей	 плавный	 безудар-
ный	запуск	двигателя	насоса.	

•  Блоки	управления	«VARIO»,	с	функ-
цией	частотного	регулирования,	не	
только	 обеспечивающей	 плавный	
запуск	насоса,	 но	и	 позволяющей	
изменять	уровень	нагрузки	водно-
го	 аттракциона	 путем	 изменения	
частоты	вращения	двигателя,	под-
страиваясь	 под	 любого	 пользо-
вателя	 и	 значительно	 экономить	
ресурс	 насоса	 и	 потребляемую	
электроэнергию.

Во всех пультах управления 
AQUASTART:
•		Защита	 насоса	 аттракциона:	 от	
перегрузки	 по	 току,	 перекоса,	
или	 обрыва	 питающих	фаз	 и	 от	
работы	по	«сухому	ходу»	(при	от-
сутствии	воды).

•		Функция	 «автостоп»	 (автомати-
ческая	 защита	 от	 бесконтроль-
ной	работы	более	15	минут).

•	Индикация	работы	и	аварийных	
ситуаций.
•		Функция	автозапуска	после	ава-
рийной	остановки.	

•		Влагозащищенный	корпус,	с	гер-
метичным	 кабельным	 вводом	
для	 подключения	 питающего	 и	
нагрузочного	кабелей.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление мощности
(без учета фильтровального 

насоса и нагрузки контура 
теплообмена)

50Вт

Максимальная нагрузка 
насоса аттракциона

5,5кВт 
(380В);

Максимальная нагрузка 
насоса аттракциона

2,2кВт 
(220В);

Длина кабеля выносного 
блока управления 

(AQUASTART SENS)
5/10м

Размер пневмотрубки 
(AQUASTART AIR) 4х6мм

Максимальная длина 
пневмотрубки 

(AQUASTART AIR)
6м

Температура окружающего 
воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

Комплектация:
1.	 Пульт	AQUASTART	AIR/SENS;	
2.	 Закладная	(Для	AQUASTART	SENS);
3.	 Сенсорная	пьезокнопка	с	кабелем	

5/10м	(Для	AQUASTART	SENS);
4.	 Пневматическая	кнопка	с	трубкой	6м	

(Для	AQUASTART	AIR);
5.	 Комплект	крепежа;
6.	 Инструкция	по	эксплуатации;
7.	 Гарантийный	талон.

AQUASTART AIR 

AQUASTART SENS

Пульт	 управления	 аттракционами	
AQUASTART	 AIR	 предназначен	 для	 запуска	
и	 остановки	 трехфазного	 (опционально	
монофазного)	 насоса	 аттракциона,	 посред-
ством	 сигнала	 от	 пневмокнопки	 (входит	 в	
комплект).

Пульт	 управления	 аттракционами	
AQUASTART	 SENS	 предназначен	 для	 запу-
ска	и	остановки	трехфазного	(опционально	
монофазного)	 насоса	 аттракциона,	 посред-
ством	сигнала	с	сенсорной	пьезокнопки

Модельный ряд
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AQUASTART 
SOFT
Пульты управления аттракционами 
серии AQUASTART-позволяют не-
посредственно из бассейна управ-
лять водными аттракционами 
(противотоки, водопады, водяные 
горки, гидромассаж и т.д. посред-
ством пневмокнопки (модифика-
ции AIR), или сенсорной панели 
(модификации SENS).

Комплектация:
1.	 Пульт	AQUASTART	SOFT	AIR/SENS;	
2.	 Закладная	ACON;
3.	 Выносной	блок	управления		(Для	

AQUASTART	SOFT	SENS);
4.	 Пневматическая	кнопка	с	трубкой	6м	

(Для	AQUASTART	SOFT	AIR);
5.	 Комплект	крепежа;
6.	 Инструкция	по	эксплуатации;
7.	 Гарантийный	талон.

AQUASTART  
SOFT AIR 

AQUASTART  
SOFT SENS

Предназначен	для	плавного	запуска	и	оста-
новки	трехфазного	насоса	аттракциона,	по-
средством	сигнала	от	пневмокнопки	входя-
щей	в	комплект.

Предназначен	для	плавного	запуска	и	оста-
новки	 трехфазного	 насоса	 аттракциона,	
посредством	 сигнала	 с	 выносного	 блока	
управления	входящего	в	комплект.

Модельный ряд

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Макс. потребление мощности
(без учета фильтровального 

насоса и нагрузки контура 
теплообмена)

50Вт

Максимальная нагрузка 
насоса аттракциона

5,5кВт 
(380В);

Длина кабеля выносного 
блока управления 

(AQUASTART SOFT SENS)
10м

Размер трубки 
подключения к 

пневмокнопки (AQUASTART 
SOFT AIR)

4х6мм

Максимальная длина 
трубки подключения к 

пневмокнопки (AQUASTART 
AIR)

6м

Температура окружающего 
воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%
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AQUASTART 
VARIO

Пульты управления аттракционами 
плавательного бассейна  
с частотным регулированием 
насоса аттракциона

Максимальная допустимая мощ-
ность электродвигателя насоса

AQUASTART
VARIO 2,2КВТ VARIO 5,5КВТ
2,2кВт 5,5кВт

Напряжение питания 220В ± 10% 380В ± 10%
Напряжение на выходе пульта 3/220В (треугольник) 3/380В

Подключение обмоток электродви-
гателя по схеме «треугольник» «звезда»

Диапазон регулирования частоты 
выходного напряжения

 23Гц – 50Гц, изме-
няется ступенчато с 
дискретностью 3Гц

23Гц – 50Гц, изменяется 
ступенчато с дискретно-
стью 3Гц

Длина кабеля выносного блока 10м 10м

Рабочая температура -10°С ~ +40°С -10°С ~ +40°С

Относительная влажность воздуха 20 – 90% 
(без конденсации)

20 – 90% 
(без конденсации)

Атмосферное давление 86 ~ 107кПа 86 ~ 107кПа

Температура хранения ПУ -20°С ~ +65°С -20°С ~ +65°С

Устанавливайте далеко от любого инертного газа, высокой температуры или влажности

Устанавливайте далеко от любой пыли, в том числе волокна, ваты или металлической 
стружки

Устанавливайте далеко от любых радиоактивных веществ или воспламеняющихся 
материалов

Преимущества/ 
особенности:

•  11 уровней нагрузки	 –	 позволя-
ют	 настроить	 аттракцион	 инди-
видуально	для	любого	пользова-
теля.

• Светодиодная индикация уровня 
нагрузки.

•  Защита от перегрузки по току и 
перекоса или	обрыва	питающих	
фаз.

•  Функция «автостоп» (защита	 от	
бесконтрольной	 работы	 более	
15	минут).

Комплектация:
1.	 Пульт	AQUASTART	VARIO	2.2/5.5кВт;	
2.	 Закладная	ACON;
3.	 Выносной	блок	управления	с	кабелем	

10м;
4.	 Комплект	крепежа;
5.	 Инструкция	по	эксплуатации;
6.	 Гарантийный	талон

AQUASTART VARIO  
2,2 кВт

AQUASTART VARIO  
5,5 кВт 

Предназначен	 для	 плавного	 запуска	 и	 ре-
гулировки	 производительности	 насоса	
аттракциона	мощностью	до	2,2кВт	посред-
ством	сигналов	с	выносного	блока	управле-
ния,	входящего	в	комплект.

Предназначен	 для	 плавного	 запуска	 и	 ре-
гулировки	 производительности	 насоса	
аттракциона,	мощностью	до	5,5кВт	посред-
ством	сигналов	с	выносного	блока	управле-
ния,	входящего	в	комплект.

Модельный ряд

Частотное регулирование обеспечивает плавный запуск двигателя насо-
са и исключает механические и гидравлические удары, а также позволя-
ет изменять производительность водного аттракциона путем изменения 
частоты вращения двигателя насоса. Что значительно увеличивает срок 
службы и поднимает комфорт от использования водных аттракционов 
на новый уровень.

Характеристики:
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8.   Пульты управления 
уровнем воды в бассейне 
AQUACONTROL 

В процессе эксплуатации из-за испарения, нарушений герметичности и других факторов, уровень воды в бас-
сейне может меняться. 

Понижение уровня воды ниже определенного уровня не только влияет на комфорт пользователей, но и может 
стать причиной выхода из строя работающего всухую оборудования.
Без автоматической системы контроля и поддержания уровня воды, контроль и поддержание необходимого 
уровня осуществляется пользователем или специалистами при плановом сервисном обслуживании.

Т.к. при осуществлении процесса долива вручную, велика вероятность несвоевременного обнаружения на-
рушения уровня, в виду человеческого фактора или недостаточной регулярности сервисного обслуживания, 
настоятельно рекомендуем использование специального оборудования для автоматического контроля и под-
держания необходимого уровня воды.

Мы представляем пульты управления и датчики уровня для всех типов плавательных бассейнов.

AQUACONTROL М50

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Максимальное 
потребление мощности 

(без учета нагрузки 
электромагнитного 

клапана)

50Вт

Максимальный ток 
нагрузки для эл. магн. 

клапана долива 
1А (0,22кВт)

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

Преимущества/ 
особенности:
Широкий диапазон настроек:

•  Регулировка усреднения –	 от	 1	 до	
60	секунд. Позволяет	использовать	
систему	 при	 разных	 типах	 колеба-
ний	уровня	воды	(защита	от	волн).

•  Регулировка длительности долива –	
от	1	до	90	минут.

•  Регулировка длительности паузы 
между доливом –	от	1	до	10	часов.

Регулировка	 длительности	 долива	
и	 паузы	 между	 доливом	 позволяет	
адаптировать	систему	для	малопро-
изводительных	скважин	и	колодцев.

Комплектация:
1.	 Пульт	AQUACONTROL	M50;	
2.	 Поплавковый	датчик	(герконового	

типа);
3.	 Комплект	крепежа;
4.	 Инструкция	по	эксплуатации;
5.	 Гарантийный	талон.

Датчик поплавковый
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Преимущества/особенности:
Пульт управления Aquacontrol M100 предназначен:

•  Для работы с 2-мя, 3-мя или 4-мя кондуктометрическими (водопо-
гружными)	датчиками	уровня	воды	или	поплавковым	датчиком.

• Для систем водоснабжения возможно подключение реле давления.

• Возможно использование в одном из трех режимов работы: 

 –  «ОТКАЧКА» –	Режим	 работы	 с	 3-мя	 кондуктометрическими	 (водо-
погружными)	 датчиками	 уровня	 воды.	 Предназначен	 для	 откачки	
воды	из	емкости,	скважины,	колодца	и	защиты	насоса	от	работы	в	
режиме	«сухой	ход».

 –  «МАГИСТРАЛЬ»	 –	 Режим	 работы	 с	 2-мя	 кондуктометрическими	
(водопогружными)	датчиками	 уровня	воды	или	поплавковым	дат-
чиком.	Предназначен	для	наполнения	воды	в	скиммерный	бассейн	
или	для	защиты	насоса	водоснабжения	от	работы	в	режиме	«сухой	
ход».

 –  «ЗАКАЧКА»	–	Режим	работы	с	3-мя	или	4-мя	кондуктометрически-
ми	 (водопогружными)	 датчиками	 уровня	 воды.	 Предназначен	 для	
контроля	 уровня	 в	 накопительной	 емкости.	Имеется	 возможность	
подключения	 аварийной	 сигнализации	 или	 дренажного	 насоса,	 в	
случаи	переполнения	накопительной	емкости	(режим	работы	с	4-мя	
датчиками).

AQUACONTROL 
М100

Пульт контроля и регулирования 
уровня воды переливной 
емкости или скиммерного 
бассейна и управления насосом 
водоснабжения 

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Максимальное потребление 
мощности (без учета 

подключаемых нагрузок)
10Вт

Максимальный ток 
нагрузки для эл. магн. 

клапана долива или насоса 
водоснабжения 

10А (2,2кВт)

Максимальный ток 
нагрузки для аварийной 

сигнализации или 
дренажного насоса

2А (0,44кВт)

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

Комплектация:
1.	 Пульт	AQUACONTROL	M100;	
2.	 Датчик	водопогружной	–	3шт;
3.	 Комплект	крепежа;
4.	 Инструкция	по	эксплуатации;
5.	 Гарантийный	талон

Датчик водопогружной
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AQUACONTROL 
М150

Пульт контроля и 
регулирования уровня воды 
в переливной емкости 
плавательного бассейна

Преимущества/особенности:
Пульт	управления	AQUACONTROL	М	150	предназначен	для	контроля	и	
регулирования	уровня	воды	в	буферных	емкостях	переливных	бассей-
нов.	Запрограммированное	время	усреднения	16	секунд	позволяет	ис-
пользовать	систему	при	разных	типах	колебаний	уровня	воды	(защита	
от	волн).

В	пульте	предусмотрено	подключение	следующего	электрооборудова-
ния,	которым	он	управляет	в	зависимости	от	сигналов	пяти	кондуктме-
трических	датчиков	уровня	воды:

•  Насос фильтровальной установки, с защитой его от работы в режи-
ме «сухого хода»: параллельно	работе	насоса	фильтровальной	уста-
новки,	с	помощью	дополнительных	контактов	«Сигнальный	выход»,	
можно	производить	блокировку	внешнего	устройства,	управляющего	
насосом	фильтровальной	установки	в	случае	недостаточного	уровня	
воды.

•  Электромагнитный клапан или другое устройство: используемое	для	
автоматизации	долива	воды	в	переливную	емкость.

•  Электрическое устройство (лампа красного цвета, звонок или дре-
нажный насос): способное	 сигнализировать	 о	 возникновении	 ава-
рийной	ситуации	либо	сбросить	избыток	воды	при	достижении	уров-
ня	воды	в	переливной	емкости	сверх	допустимого	предела.

Характеристики:

Класс защиты IP56

Напряжение питания 220В ± 10%

Частота питания 50Гц

Максимальное потребление 
мощности (без учета 

подключаемых нагрузок)
10Вт

Максимальный ток 
нагрузки для эл. магн. 

клапана долива 
2А (0,44кВт)

Максимальный ток 
нагрузки для насоса 

фильтровальной установки
10А 
(2,2кВт);

Максимальный ток 
нагрузки для аварийной 

сигнализации или 
дренажного насоса

2А (0,44кВт)

Температура 
окружающего воздуха +5÷35˚С

Влажность окружающего 
воздуха

не более 
75%

Комплектация:
1.	 Пульт	AQUACONTROL	M150;	
2.	 Датчик	водопогружной	–	5шт;
3.	 Комплект	крепежа;
4.	 Инструкция	по	эксплуатации;
5.	 Гарантийный	талон.

Датчик водопогружной
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9.   Разделительные дорожки 
для плавательных 
бассейнов

Преимущества/особенности:
•  Полимерные материалы с высоким показателем эксплутационных 

характеристик	и	пресформы	высокой	точности	изготовления.

•  Детали с высоким качеством отливки	без	облоев,	холодных	паев	и	
шероховатых	поверхностей.

•  Поплавковая часть находится в нише волногасителя	–	позволяя	
избежать	травм.

•  Специально спроектированная форма волногасителей	(геометрия,	
количество	ребер	и	отверстий)	обеспечивает	максимальное	гашение	
волны.

•  Трос и фурнитура изготовлены из высоколегированной стали AISI 
316.	Благодаря	молибдену	сталь	этой	марки	особенно	устойчива	к	
коррозии,	обладает	повышенной	устойчивостью	к	хлоридным	сре-
дам	и	морской	воде.

•  100% цикл собственного производства	–	позволяет	производить	
дорожки	любых	цветов	и	длины	и	конфигураций.

•  Травмобезопасная разделка термоусадочной муфтой	–	на	концах	
троса.

•  Поставляется в картонной упаковке	–	удобной	для	транспортировки	
и	хранения.

• Длина: 12м. 25м. 50м.
• Диаметр поплавков: 90/110/150
• Основные цвета: Синий; Белый; Красный. 

Модельный ряд

Дорожки  
(набор поплавков и волно-
гасителей без троса):

Ф90мм L-12м МОСКВА 

Ф90мм L-25м МОСКВА 

Ф90мм L-50м МОСКВА 

Ф110мм L-12м МОСКВА

Ф110мм L-25м МОСКВА

Ф110мм L-50м МОСКВА

Ф150мм L-12м МОСКВА

Ф150мм L-25м МОСКВА

Ф150мм L-50м МОСКВА

Трос с крепежом:

12м

25м 

50м
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10.  Перспективные 
разработки

Мы постоянно работаем над внедрением новейших технических реше-
ний. Уже сейчас часть моделей автоматизированных станций обеспе-
чена возможностью управления через Bluetooth и Wi-Fi. В ближайшее 
время использование дистанционных модулей планируется масштаби-
ровать на всю линейку оборудования.   

Одна из самых ожидаемых и перспективных разработок компании – 
Smart Pool Box. Это универсальное сетевое решение, способное одно-
временно обеспечить полный контроль и автоматическое управление 
всех систем 4-ых частных или общественных бассейнов.

В наших планах — инновационные разработки и производство высоко-
технологичного оборудования, повышающего надежность работы си-
стем плавательных бассейнов, качество воды и комфорт посетителей.

Долгосрочный вектор компании основан на постоянное совершенство-
вание технологий и решений даёт нашим партнёрам возможность ис-
пользовать самые современные автоматические системы отечествен-
ного производства, что особенно ценно в сегодняшних условиях рынка. 
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Телефон: 
+7 (495) 803-25-05

Мобильный телефон:
+7 (929) 552-09-86 

E-mail: 
sales@acon.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью "АКОН"
301832 Тульская область, 
Богородицкий район, г. Богородицк, 
Вязовский переулок, д. 45А, Офис 4

Реализация продукции ООО "АКОН" 
осуществляется через компанию 
ООО "АКОН ТД"

ООО "АКОН ТД" 
142103, Московская область, 
г. Подольск, ул. Железнодорожная, 
д. 2, строение ОТБ, офис 21

Контактная 
информация


