
AquaCat SUPER

Выполняет все 
желания!

Просто наслаждайтесь лучшей водой!



AquaCat SUPER

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 

Степень 
очистки

Частота 
взбираний на 
стенки

Продолжительность 
работы

Размеры 
бассейна

Форма 
бассейна

Стенка бассейна 
с углами

Автоматическое 
распознавание

Фильтровальный 
мешок заполнен

Просто наслаждайтесь лучшей водой!

AquaCat SUPER оправдывает ожидания. 
Справляется с любой ситуацией. Он обнаруживает 
и объезжает препятствия даже внутри чаши. 
Он готов к выполнению поставленных 
задач в бассейнах площадью до 200 
м² любой геометрической формы 
и с разным покрытием. С помощью 
радиопередающего устройства ДУ Вы 
можете самостоятельно управлять 
роботом AquaCat SUPER, в том 
числе намеренно направляя его 
на загрязненные участки. Блок 
управления AquaControl-Box 
позволяет выбирать между 
режимами работы „Очистка дна и 
стенок“ и „Очистка дна“.
Благодаря своим техническим 
возможностям, а именно 
разноообразию настроек и оптимальной 
продолжительности работы, AquaCat SUPER 
представляет интерес и для гостиничных бассейнов. В комплект 
нашего SUPER-робота входят устройство дистанционного 
управления, транспортная тележка, пригодный для машинной 
стирки фильтровальный мешок с держателем.
Устройство Easy Swivel предотвращает перекручивание кабеля.

Комфорт:

Блок AquaControl-Box 
с устройством ДУ

AquaCat SUPER

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:

робот-очиститель, транспортная 

тележка с держателем кабеля

до 200 м²

230 В / AC 50 – 60 Гц

DC 24 В

120 Вт

16 м³/ч

23 м

на выбор 60 / 120 / 180 мин  

от +15 °C до макс. +35 °C

5 м

35 cм

ок. 14 м/мин

15,6 кг

испытано

54 x 50 x 55 cм (Д x Ш x В)

31 cм

Идеально подходит для бассейнов больших размеров 

Лучшее качество воды

Чистые стенки и дно

Оптимальная продолжительность и высокая эффективность очистки

Существенное снижение трудозатрат

Адаптируемые под размеры бассейна режимы работы

Минимальное участие человека

Уменьшение нагрузки на фильтровальную установку.

Улучшенная циркуляция воды

Снижение расхода химреагентов

Наш SUPER почти не требует технического обслуживания

Консультации и сервис - у Вашего дилера

Оборудование от ведущего производителя на рынке бассейнов

Испытано TÜV/GS

Преимущества:

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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