
Poolcontrol LOGO VISUAL

Превосходная 
обработка воды при 

минимальных затратах

Тщательный уход за водой: 
автоматическая станция 
дезинфекции, стабилизации рН и 
дозации альгицида. Отличная вода с 
низким содержанием хлора. 

Кристально чистая и гигиенически 
безупречная вода без усилий и 
постоянного контакта с химреагентами - 
с помощью Poolcontrol® LOGO.

Измерительно-регулирующий и 
дозирующий прибор в компактном 
исполнении Easy-Line. Непрерывно 
контролирует процесс дезинфекции 
и корректировки уровня рН, 
автоматически поддерживает 
заданные номинальные 
значения уже при минимальных 
отклонениях. Самооптимизируемая 
микропроцессорная система легко 
калибруется и самостоятельно 
настраивается на объем бассейна.

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

Защищает от 
водорослей

Дезинфицирует

Корректирует  
уровень pH
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Технические характеристики:

Измерение содержания дезинфектанта:
по показателю Redox с помощью специального 
электрода 0 - 1000 мВ

Измерение pH:
с помощью одностержневого измерительного 
электрода с гелевым наполнением;
диапазон регулирования 6,5 - 8,5 pH

Система дозации:
управляемые перистальтические насосы di-
nodos TOP, встроенные в корпус; 24 В, макс. 
производительность ок. 3,0 л/ч при 1,5 бар, 
регулирование пропорционально длины импульса 

Питание:
86-265 В/AC (48-63Гц) / DC, 10 ВA

Комплект оборудования Poolcontrol LOGO VISUAL (арт. № 0110-603-90)

Измерительно-регулирующий и дозирующий прибор в компактном исполнении 
dinotec Easy-Line с подсвечиваемым буквенно-цифровым дисплеем. 
Самооптимизируемое измерение таких параметров воды, как содержание 
хлора (по показателю Redox) и уровень рН. Непрерывно измеряет и 
регулирует содержание средств дезинфекции и корректировки рН. 
Дозация производится автоматически уже при минимальных отклонениях 
от номинальных значений. Прибор оснащен пакетом безопасности dino-
tec, а информативное текстовое меню создает дополнительное удобство 
пользования.

Рекомендуемое применение: на открытых / закрытых бассейнах объемом до 
180 м³

Poolcontrol LOGO VISUAL - автоматизированные системы измерения, регулирования и 
дозации средств дезинфекции и корректировки уровня рН. 

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

Poolcontrol LOGO - автоматизированные системы измерения, регулирования и дозации 
средств дезинфекции и корректировки уровня рН.

Комплект оборудования Poolcontrol LOGO (арт. № 0110-600-90) 

Измерительно-регулирующий и дозирующий прибор в компактном 
исполнении dinotec Easy-Line с информативной светодиодной индикацией. 
Самооптимизируемое измерение таких параметров воды, как содержание 
хлора (по показателю Redox) и уровень рН. Непрерывно измеряет и 
регулирует содержание средств дезинфекции и корректировки рН.
Дозация производится автоматически уже при минимальных отклонениях от 
номинальных значений.
 
Рекомендуемое применение: на открытых / закрытых бассейнах объемом 
до 180 м³

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены!

Дезинфекция с помощью измерительно-
регулирующего оборудования
(пример)

Соответствующая объему 
потребления дезинфекция 
с помощью измерительно-
регулирующего оборудования

Фактическая 
потребность в 

дезинфектанте
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