
AquaCat SMART

Думает вместе с 
Вами...

   Просто наслаждайтесь лучшей водой!



AquaCat SMART

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! Просто наслаждайтесь лучшей водой!

При первых запусках AquaCat SMART „обмеряет“ Ваш бассейн 

и самостоятельно подстраивается под него. Затем всего за 90 

минут он тщательно очищает дно и стенки в автоматическом 

режиме. Он справляется с бассейнами площадью до 100 

м² любой геометрической формы и с разным покрытием. 

Устройство Easy-Swivel препятствует перекручиванию 

18-ти метрового плавающего кабеля. После выполнения 

„поставленной задачи“ робот выключается автоматически.

Использование 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.

 AquaControl-Box 

AquaCat SMART

Комплект поставки:

Для бассейнов площадью: 

Рабочее напряжение:

Трансформатор:

Потребляемая мощность:

Производительность насоса:

Длина кабеля: 

Продолжительность установленного режима работы:

Температура воды

Макс. глубина погружения:

Мин. глубина погружения:

Скорость движения / Дно

Масса робота с кабелем:

TÜV/GS:

Размеры робота с учетом транспортной тележки:

Ширина очистки:

Арт.№:

робот-очиститель и транспортная 

тележка с держателем кабеля

до 100 м²

230 В / AC 50 – 60 Гц

DC 24 В

120 Вт

16 м³/ч

18 м

90 мин 

от +15 °C до макс. +35 °C

5 м

35 cм

ок. 14 м/мин

10,9 кг

испытано

54 x 50 x 55 cм (Д x Ш x В)

31 cм

Лучшее качество воды

Чистые стенки и дно

Существенная экономия времени

Меньше трудозатрат

Больше комфорта

Минимальное участие человека

Дополнительная фильтрация воды

Уменьшение нагрузки на фильтровальную установку

Улучшенная циркуляция воды

Снижение расхода химреагентов

Простота управления

Робот SMART почти не требует технического обслуживания

включая транспортную тележку

Консультации и сервис - у Вашего дилера

Оборудование от ведущего производителя на рынке бассейнов

Испытано TÜV/GS

Преимущества:

1510-670-00

ООО Динотек Контракт
107150  Россия Москва
ул. Бойцовая, 27, бюро 227
Тел.: +7 (495) 925 56 30
Факс: +7 (495) 933 82 40
e-mail: dinotecm@mail.ru
www.dinotec.de R
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