
AquaCat 
SMART EASY

Все 
гениальное 
просто!

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

Тот же самый, 
но ... другой

AquaCat 
SMART RC



AquaCat SMART EASY & 
AquaCat SMART RC

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 01/2011 Просто наслаждайтесь лучшей водой!
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Робот-очиститель AquaCat SMART EASY - это 
идеальное решение для тех, кто уделяет 
особое внимание чистоте своего бассейна и 
предпочитает простое управление сложным 
манипуляциям. AquaCat SMART EASY 
очищает бассейны любой геометрической 
формы площадью до 100 м² без участия 
человека с превосходным результатом. 
После выполнения „поставленной 
задачи“ он выключается 
автоматически. 
Устройство 
Easy-Swivel 
препятствует 
перекручиванию  
плавающего 
кабеля.

Использование роботов 
AquaCat SMART позволяет не 
только уменьшать нагрузку 
на фильтровальную установку, но 
и улучшать циркуляцию воды в 
бассейне. Пригодный для машинной 
стирки фильтровальный мешок 
с держателем входит в комплект 
поставки, включая транспортную 
тележку с держателем кабеля.

Технические характеристики AquaCat SMART EASY AquaCat SMART RC
Арт.№: 1510-672-00 1510-673-00

Комплект поставки: робот-очиститель и транспортная тележка с держателем кабеля робот-очиститель и транспортная тележка с держателем кабеля

Для бассейнов площадью: до 100 м² до 100 м²

Рабочее напряжение: 230 В / AC 50-60 Гц 230 В / AC 50-60 Гц

Трансформатор: 24 В DC 24 В DC

Потребляемая мощность: 120 Вт 120 Вт

Производительность насоса: 16 м³/ч 16 м³/ч

Длина плавающего кабеля: 18 м 18 м

Продолжительность установленного режима работы: 180 мин 90 или 120 мин

Температура воды: от +10°C до макс. +35°C от +10°C до макс. +35°C

Макс. глубина погружения: 4 м 4 м

Мин. глубина погружения: 35 cм 35 cм

Масса робота с кабелем: ок. 11 кг ок. 11 кг

Функция защиты двигателя: да да

Система защиты от перекручивания кабеля EASY-Swivel: да да

Размеры
Робот с транспортной тележкой: 54 x 50 x 55 см (ДxШxВ) 54 x 50 x 55 см (ДxШxВ)

Размеры робота: 38 x 45 x 30 см (ДxШxВ) 38 x 45 x 30 см (ДxШxВ)

Ширина очистки: 31 cм 31 cм

Принадлежности
Одноразовые фильтровальные мешки на 3-4 сеанса очистки на 3-4 сеанса очистки

Заказывайте 
вместе с 
роботом!
Новые одноразовые 
фильтровальные мешки из пригодного для 
вторичной переработки сырья. Практичное 
решение по выгодной цене!
(арт. № 1610-907-00)

ООО Динотек
107150 Россия, Москва
ул. Бойцовая, 27, бюро 223
Тел.: +7 (495) 925 56 30
Факс: +7 (495) 933 82 40
e-mail: dinotecm@mail.ru
www.dinotec.ru

Робот-очиститель AquaCat SMART RC имеет 
набор функций, отличающий его от своего 
собрата. Входящее в комплект поставки 
устройство дистанционного управления 
позволяет направлять робот на загрязненные 
участки бассейна для дополнительной очистки. 
Система Easy-Swivel защищает плавающий 
кабель от перекручивания, а функция 
предварительной настройки на бассейн 
помогает добиться наиболее эффективной 
очистки.
Безусловно, AquaCat SMART RC может очищать 
дно и стенки бассейна в автоматическом 
режиме, продолжительность которого 
составляет 90 или 120 минут и настраивается 
самим пользователем. Он готов к 
выполнению поставленных перед 
ним задач в бассейнах любой формы 
площадью до 100 м². По 
окончании сеанса очистки 
робот автоматически 
выключается. 
При заполнении 
фильтровального мешка 
срабатывает индикатор.

Преимущества робота-очистителя SMART:
Улучшение качества воды

Чистые стенки и дно

Значительная экономия времени

Меньше затрат физического труда

Повышенный уровень комфорта

Минимальное участие человека

Дополнительная фильтрация воды

Улучшенная циркуляция воды бассейна

Снижение расхода химреагентов

Простота управления

Минимальное техническое обслуживание

В комплект входит транспортная тележка

Рекомендации и сервис - у Вашего дилера

Техника от лидера рынка

Дистанционное управление

Индикатор заполнения фильтровального мешка

Настройка на размеры бассейна

Дополнительные преимущества 
робота-очистителя 
AquaCat SMART RC
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