Система дозирования DULCODOS® Pool Comfort
Удобно и надежно: кристально-чистая вода в частных бассейнах.

Плавательные бассейны с объемом циркуляции до 225 м3/ч
Комплексная система DULCODOS® Pool Comfort
регулирования значения pH и дезинфекции с
помощью жидких продуктов хлора. В зависимости от
предъявляемых требований и от объема циркулирующей
жидкости используются шланговые перистальтические
насосы типоряда DULCO®flex, моторные насосыдозаторы типа alpha или электромагнитные дозирующие
насосы типа Beta®.
Встроенная установка для дозирования коагулятора
(опция) обеспечивает кристально-прозрачную воду.

Датчики, регуляторы, насосы-дозаторы и ёмкости с
рабочими химическими продуктами образуют единый
комплекс оборудования, который можно ввести в
эксплуатацию без больших затрат на установку.

Управляющий прибор оснащен множеством удобных
функций, такими как запись значений измерений на
карту SD или дистанционный доступ через встроенный
веб-сервер и интерфейс LAN (теперь опционально также
с DULCOnneX).

Преимущества
■
■

Простой, быстрый монтаж
Простое управление с помощью меню

■
■

Великолепное качество воды
Различные функции контроля

Область применения
Элитные частные бассейны
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Технические данные
■

■
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■

2-канальный регулятор (рН/редокс или рН/хлор) или 3-канальный регулятор (рН/редокс/хлор) Splash Control
Pro+ с функцией измерения, регулировки и дозирования для значения pH и концентрации хлора смонтирован на
настенной панели в готовом к подключению виде
Встроенная установка для дозирования коагулятора (опция)
Датчик расхода с контролем измеряемой воды, фильтром измеряемой воды и датчиками для значения pH
и содержания хлора (DC2 для свободного хлора, DC4 для свободного хлора в присутствии стабилизатора –
изоциануровой кислоты)
Контроль запасов химических веществ
Контроль дозирования для защиты от передозировки
Устройство регистрации данных с SD-картой
Интегрированный веб-сервер с интерфейсом LAN (опция)
Насосы-дозаторы alpha, DULCO®flex или Beta® для регулирования значений pH и содержания хлора, DULCO®flex
для дозирования коагулятора (опция).
Подключение к точке дозирования: Дозировочные клапаны с резьбой для ввертывания 1/2"
Места подключения насосов-дозаторов/точек дозирования: Шланг из ПВХ 12x6 мм
Место подключения измеряемой воды: Шланг из ПВХ 12x6 мм
Цифровой вход паузы
Выход реле аварийной сигнализации
Подключение к электросети: 230 В перем.тока, 50/60 Гц
Размеры с насосами-дозаторами alpha или Beta® или с опцией «Дозирование коагулятора»:
■ 595 x 745 x 150 мм (Ш x В x Г) монтажная плита для измерительного оборудования
■ 595 x 400 x 150 мм (Ш x В x Г) монтажная плита для насосов
Размеры с насосами-дозаторами DULCO®flex: 595 x 745 x 150 мм (Ш x В x Г)
Вес: ок. 10 кг или 6 кг (без насосов)
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