
dinodos TAB

PC DYNAMICS и dinodos TAB 
Система растворения таблеток

Просто наслаждайтесь лучшей водой !

Соответствие 
действующим нормам

Безопасность

Высокий уровень 
надежности

Превосходное сочетание

Привлекательные 
цена и 

производительность



PC DYNAMICS + dinodos TAB

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 
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Просто наслаждайтесь лучшей водой !
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ООО Динотек
107150 Россия, Москва
ул. Бойцовая, 27, бюро 223
Тел.: +7 (495) 925 56 30
e-mail: dinotecm@mail.ru
www.dinotec.ru
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

Технические характеристики:
dinodos TAB dinodos TAB XL

Условия эксплутации
Рабочая температура (°C): 4 - 35 4 - 35
Свободный напор, 
распределительный щит: 0,5 – 1,5 бар 0,5 – 1,5 бар
Проток воды, 
распределительный щит: 350 л/ч 800 л/ч
Перепад давления, инжектор: ≥ 20 % ≥ 20 %

Характеристики
Размеры (см): Ø 50 / высота 90 Ø 50 / высота 110
Вес (кг): 9 10
Вместимость воронки (кг): 25 40

dinodos TAB для открытых бассейнов объёмом до макс. 300 м³ и закрытых 
объёмом до макс. 500 м³. вместимость резервуара продукта ок. 25 
кг. Распределительный щит (белый) с измерителем протока до макс. 
350 л/ч.
Система вентури Ø 1“

dinodos TAB XL для открытых бассейнов объёмом до макс. 500 м³ и закрытых 
бассейнов объёмом до макс. 1.000 м³. вместимость резервуара 
продукта ок. 40 кг. Распределительный щит (белый) с измерителем 
протока макс. 800 л/ч.
Система вентури Ø 1 1/2“

Вкл. насос повышения давления для надежной работы инжектора
Наполнение  7-граммовыми таблетками гипохлорита кальция (стабилизированными)
Опциональная доп. защита от заиливания при использовании очень жесткой воды  
(> 20° dH).

Управляемый микропроцессором PC DYNAMICS регулирует содержание 
свободного хлора и уровень pH. Кроме того, он также управляет производством и 
дозированием хлорной дезинфекции устройством dinodos TAB.

Явные преимущества:
Уход за водой, отвечающий потребностям

Почти полное отсутствие пыли при засыпке 
засчет применения таблеток.

Стабильные при хранении таблетки 
гипохлорита кальция

Система впрыска, обеспечивающая практически 
100% чистоту дозировочной емкости.

Минимальные затраты на сервис

Непрерывная самоочистка

Встроенная защита от перелива

Встроенный контроль уровня заполнения 
таблетками 
(с 1 кварт./2016)

Простой монтаж – идеально подходит для 
дооснащения

Вот как это работает:
В верхней корзине хранится таблетированный гипохлорит 
кальция. Часть потока воды отбирается между 
циркуляционным насосом и фильтром 
и отводится к установке. 
Вода непрерывно протекает 
в нижней части дозатора и 
тем самым предотвращает 
образование трудно удаляемых 
отложений. Если PC DYNAMICS 
измерил, что в воде бассейна 
необходим дезинфектант, то 
открывается установленный 
электромагнитный клапан. 
Определенный объем 
частичного потока попадает 
наверх в резервуар хранения, 
растворяет небольшое 
количество хлорных таблеток и 
2%-ный раствор смешивается 
с частичным потоком, перед 
впрыском через трубку вентури в 
воду бассейна.


