
Watercom

Первая в мире  
компактная система управления 

бассейном и спа!
Системы управления бассейном завоевывают 
рынок. Многочисленные преимущества этих  
„умных компьютеров“ говорят сами за себя: 
надежность, дозирование средств обработки воды в 
соответствующем потреблению объеме, управление 
работой оборудования по индивидуальному желанию 
пользователя, энергосберегающие программы, 
интеграция регенеративных источников энергии, 
управление аттракционами, легкость управления и 
многое другое!

Сегодня появилось еще несколько убедительных 
доводов в пользу этих систем. Всё, что должно 
входить в набор оборудования современного 
бассейна, воплощено в идеальном сочетании 
предварительно смонтированных компонентов 
установок Watercom. Они позволяют экономить место, 
легко управлять работой системы с одновременным 
обеспечением высокого уровня информативности 
и минимального технического обслуживания. Стоит 
особо отметить, что трудоемкая компоновка системы 
теперь в прошлом.

Просто наслаждайтесь лучшей водой !

Экологичная  
и экономичная

Удаленный доступ через 
смартфон, планшет и т.д.

Комфортная и 
дополняемая новыми 

функциями

Занимающая мало места

измерение � регулирование � дозирование � коагуляция � фильтрация � контроль � информирование � оптимизация
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Одна система - все включено
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Системные компоненты Watercom dinotecNET+ ready:

• dinotecNET+ ready:
• Цветная сенсорная панель управления 5,7“ в системном корпусе
• Измерительные модули Хлор / Poolcare, Rx, pH, Температура и контроль изм. воды
• Управляющие модули для бассейна и спа
• „universal fm“ с комплектом электродов, датчиком температуры PT 1000 и 

принадлежностями
• Перистальтические насосы dinodos Start LEVEL BUS 0 – 11.000 мл/ч вкл. всасывающую 

арматуру, устройство контроля уровня реагента в канистрах и принадлежности
• По желанию заказчика поставляется с внешней сенсорной панелью

• Устройство управления MC40 для насоса фильтра 230 и 400 В 
• Фильтровальная емкость SENATOR S 610 мм
• Циркуляционный насос Speck 90 / 13 230 или 400 В
• Устройство автоматической обратной промывки с рычажным клапаном 

Besgo
• Станция дозирования коагулянта
• Монтажный комплект Watercom
• С предварительно смонтированными механической и электрической 

частями и прошедшая проверку

Опции:

• Передача данных на стационарную сеть
• Устройство DeviceControl для управления аттракционами
• Комплект теплообменника
• dinUV PREVENT или dinUV CLEAR
• din-o-zon K2
• Устройство управления переливной емкостью
• Насос измерительной воды
• Фильтрующий материал

Управление системой осуществляется на интуитивном 
уровне с помощью высокоинформативной сенсорной 
панели. На дисплей выводятся все важные параметры. 
Системные сообщения выделяются характерным 
цветом.

Первая в мире компактная система управления бассейном и спа!

Просто наслаждайтесь лучшей водой !

Перистальтические насосы dinotec START LEVEL 
BUS обеспечивают точное дозирование реагентов 
и отличаются длительным сроком службы 
электродвигателя. Особенность: непрерывные 
измерение уровня реагентов в канистрах и передача 
этой информации в виде сообщений.

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 
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Выбор за Вами - уход за водой бассейна с помощью 
хлора или активного кислорода. Измерительные ячейки 
dinotec обеспечивают точность измерений параметров и 
наилучшее качество воды!


