
AquaCat 
MAX

AquaCat 
PRO

Одна задача 
для двух 

профессионалов

Просто наслаждайтесь лучшей водой!



AquaCat PRO · AquaCat MAX

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 02/2010 

Преимущества:

Профессиональное оборудование с большим сроком службы

Высокая производительность

Дистанционное управление

Индивидуальное программирование

Таймер начала и продолжительности работы

Индикация режима работы и сообщений о ошибке

Функция защиты эл./двигателя

Чистая чаша

Улучшенное качество воды

Устойчивая алюминиевая тележка

Возможность перемещения на тележке по ступеням лестниц

Удобство пользования

Технические характеристики AquaCat PRO AquaCat MAX
Арт. № 1530-860-00 Арт. № 1530-850-00

Напряжение питания: 220 / 230 В / AC 50 / 60 Гц 220 / 230 В / AC 50 / 60 Гц
Безопасное рабочее напряжение (в чаше бассейна): 24 В DC 24 В DC
Потребляемая мощность: 180 Вт 380 Вт
Производительность насоса: 22 м³ / ч 40 м³ / ч
Скорость движения / Дно: ок. 17,2 м / мин. ок. 18 м / мин.

Производительность, рассчитанная на 
бассейны площадью: до 500 м² до 1.250 м²
Время очистки, регулируемое: 3, 5 или 7 часов 3, 5, 7 или 9 часов
Время задержки, регулируемое: 2 или 3 часа 2, 3, 4 или 5 часов
Степень очистки, изменяемая: легкая / стандартная / высокая легкая / стандартная / высокая
Размеры бассейна (длина) - по выбору: 15, 20 или 25 м 25, 35 или 50 м
Конструкция / Покрытие чаши - по выбору: бетонная, пластиковая, из шероховатой плитки, из гладкой плитки бетонная, пластиковая, из шероховатой плитки, из гладкой плитки

Пульт ДУ: в комплекте в комплекте
Глубина погружения: 4 м 4 м
Температура воды: 10 ºC ... 35 ºC 10 ºC ... 35 ºC
Масса робота, ок.: 13 кг 22 кг

Масса транспортной тележки с блоком 
управления, ок.: 17 кг 17 кг

Масса робота с плавающим кабелем, блоком 
управления и транспортной тележкой, ок.:
Плотность фильтра:
Класс защиты / Класс электробезопасности робота:

Класс защиты / Класс электробезопасности блока управления:

Размеры робота с учетом транспортной тележки:

Размеры робота:
Длина плавающего кабеля:
Ширина очистки:

30 кг 39 кг
15 мкр 15 мкр
IP x 8 / Ⅲ IP x 8 / Ⅲ
IP x 8 / Ⅰ IP x 8 / Ⅰ
85 x 58 x 100 cм (Д x Ш x В) 85 x 85 x 100 cм (Д x Ш x В)
43 x 58 x 30 cм (Д x Ш x В) 43 x 85 x 30 cм (Д x Ш x В)
30 м
ок. 50 см

45 м
ок. 68 см

Просто наслаждайтесь лучшей водой!
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Роботы-очистители AquaCat PRO (производительностью 
до 500 м²) и AquaCat MAX (производительностью до 1.250 
м²) предназначены для гостиничных, общественных и 
коммунальных бассейнов. Роботы AquaCat MAX без труда 
справляются с бассейнами длиной до 50 м!

Высокая мощность всасывания позволяет устранить даже 
сильные загрязнения. Начало и конец сеанса очистки задаются 
удобным таймером. Кроме того, эти роботы можно настроить 
на разные размеры бассейнов.
Индивидуальные настройки, такие как время 
очистки, продолжительность задержки 
включения, степень очистки, длина чаши 
или материал покрытия, осуществляются 
прямо на месте.

Важное потребительское качество:
Небольшой вес и, 
как следствие, легкость в 
обращении.

С помощью транспортной 
тележки Вы легко и быстро 
доставите робот к месту его 
использования.

Пульт дистанционного 
управления позволяет 
держать робот под 
постоянным контролем.
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