Панель управления фильтрацией
Панель управления фильтрацией с таймером и суточной программой для насоса.
Защищает насос от перегрузок. Защита IP67.
Артикул

Сила тока, А

Тип

Цена, Є

AM001BTS

1,2 – 2,5

Насос 220 В от 0,18 до 0,20 кВт
Насос 380 В от 0,37 до 0,55 кВт

203

AM002BTS

2,5 – 4,0

Насос 220 В от 0,25 до 0,37 кВт
Насос 380 В от 0,75 до 1,1 кВт

203

AM003BTS

4,0 – 6,3

Насос 220 В от 0,55 до 0,74 кВт
Насос 380 В от 1,5 до 2,2 кВт

203

AM004BTS

6,0 – 10,0

Насос 220 В 1,1 кВт
Насос 380 В от 2,9 до 4,0 кВт

203

AM005BTS

9,0 – 14,0

Насос 220 В от 1,5 до 2,2 кВт

203

Панель управления аттракционами
Панель управления аттракционами с пневмопускателем.
Защищает насос от перегрузок. Защита IP67.
Артикул

Сила тока, А

Тип

Цена, Є

AM003BСС

4,0 – 6,3

Насос 380 В 2,2 кВт

203

AM004BСС

6,0 – 10,0

Насос 380 В от 2,9 до 4,0 кВт

203

AM005BСС

9,0 – 14,0

Насос 220 В 2,2 кВт

203

Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива
Управляет подпиткой и насосом фильтрации.
В комплекте 5 датчиков уровня с кабелем и электромагнитный клапан.
Защита IP55.
Артикул

Цена, Є

AM008RNV

780

Компактные блоки управления
Компактные устройства управления в пластмассовом корпусе светло-серого цвета, с аналоговым часовым реле, а также с
кнопками управления Включить/Выключить, Ручное/Автоматическое.
Степень защиты: IP 40

Блок управления фильтрацией F-220
Для фильтровальных насосов 230 В с аналоговым часовым реле, размеры
корпуса: 165 x 100 x 80 мм.
Артикул

Цена, Є

309.000.0600

179

Блок управления фильтрацией S-400/230
Для фильтровальных насосов 230 или 400 В, бесступенчатая регулируемая
электронная защита мотора (до 8 А), разъёмы для нагревательной/дозирующей
техники, диагностический разъем для osf-Сервис-Терминала.
Размеры корпуса: 175 x 125 x 90 мм

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
(ИСПАНИЯ, ГЕРМАНИЯ)

Артикул

Цена, Є

300.020.0001

357

34

Блоки управления Pool-Master
Серия недорогих микропроцессорных блоков управления в черном пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой и
отдельным отсеком разъемов. Разъём для подключения диагностического osf-Сервис-Терминала.
Возможные подключения: дозирующая техника (беспотенциалный контакт), нагревательные приборы (беспотенциальный
контакт), размер корпуса: 220 x 220 x 100 мм, степень защиты: IP 40

Блок управления фильтрацией и нагревом Pool-Master-230
Для однофазной сети. Аналоговое часовое реле, электронный регулятор
температуры, контрольные индикаторы работы фильтра и нагрева воды.
Датчик температуры ∅10 мм с кабелем длиной 1,5 м.
Артикул

Цена, Є

300.288.2110

417

Блок управления фильтрацией и нагревом Pool-Master-400 (0-8A)
Для одно- и трёхфазной сети. Аналоговое часовое реле, бесступенчатая электронная
защита насоса (до 8 А) с индикатором сбоя и разблокировкой, контрольными
индикаторами работы фильтра и нагрева воды.
Датчик температуры ∅10 мм с кабелем длиной 1,5 м.
Артикул

Цена, Є

300.288.2130

536

Гильза погружная G 1/2“ наружняя резьба
Для датчика температуры ∅10 мм, длина: 35 мм
Артикул

Материал

Цена, Є

320.020.0001

хромированная латунь

41

320.020.0003

нерж. сталь (V2A)

72

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ POOL CONTROL
POOL-Control-45-exclusiv с доступом к сети
Блок управления для бассейнов с 7’’-дюймовым сенсорным экраном идеально
подходит для управления фильтрующим насосом с регулируюмым количеством
оборотов, а также для нерегулируемых насосов с питанием 230В или 400В.
В комбинации с блоком управления Filter-Control plus позволяет управлять
дополнительной фильтрующей установкой с обратной промывкой.
Включает веб сервер, подключение к локальной сети или к сети интернет,
систему отправки эл. почты, подключение к системам «умный дом», режим Eco,
управление температурой, управление солнечным водонагревом (при подключенном
датчике), управление уровнем воды для бассейнов с переливным желобом или со
скиммером, ночное понижение уровня, защиту мотора от перегрузок, возможность
подключить датчик температуры воздуха, дозирующую технику, блоки управления
EUROTRONIK-10, гидроклапаны, и пр.
Артикул

Цена, Є

310.010.0580

1607

35

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ГЕРМАНИЯ)

Filter-Control plus - блок расширения для управления дополнительным фильтром
Блок управления фильтрацией Filter-Control Plus позволяет управлять
дополнительной фильтрующей установкой с обратной промывкой. Он подходит для
управления насосами фильтрации с регулируемым количеством оборотов, а
также для нерегулируемых насосов с питанием 230В или 400В.
Подключение к системе управления POOL-Control-45-exclusiv производится
обычным разъёмным соединением при помощи штекера RJ45 для сетевых
подключений.
Артикул

Цена, Є

310.010.0001

1309

Многофункциональный блок управления PC-серии
Оснащение: панель с плёночными кнопками, электронный регулятор температуры, управление солнечным водонагревом (при
подключении соответств. датчика), контрольные индикаторы работы фильтра и нагрева воды, разъём для диагностического
osf-Сервис-Терминала.
Возможные подключения: устройство управления обратной промывкой и переливным баком, дозирующая (беспотенциальный
выход) и нагревательная техника (230 В, беспотенциальный выход), сервопривод солнечного водонагревателя.
Размеры корпуса: 220 x 220 x 100 мм, степень защиты: IP 40
PC-40-NET с доступом через интернет
Блок управления фильтрацией с встроенным контролем уровня воды для
скиммерных и переливных бассейнов.
Подходит для управления насосами с переменной производительностью, а также для
нерегулируемых насосов 230В и 400В.
Благодаря встроенному веб-серверу блок PC-40.net можно интегрировать в сеть
умного дома. Сетевое подключение позволяет управлять блоком дистанционно через
смартфоны, интернет, компьютерные сети, системы автоматизации зданий, и т.д.
Артикул

Цена, Є

310.000.0565

1250

Многофункциональный блок управления с сенсорным монитором и доступом в сеть
Система управления бассейном с доступом к интернету и функцией сбережения энергии.
EUROMATIK.NET
Конфигурируемый блок управления для бассейнов с функцией энергосбережения,
управлением насоса с регулируемым числом оборотов, управлением уровня
воды (скиммерные и переливные бассейны), управлением обратной промывкой,
управлением водонагревом (солнечный коллектор и тепловой насос).
Встроенный веб-сервер даёт возможность быстрого подключения к компьютеру,
локальной сети или к интернету. Таким образом обеспечивается удобный и
надёжный контроль за параметрами бассейна из практически любой точки мира
через компьютер, планшет или смартфон. В случае неполадок блок EUROMATIK.NET
самостоятельно отправит сообщение по электронной почте и проинформирует о
текущей ситуации.
Блок EUROMATIK.NET оснащен современным цветным сенсорным монитором и
позволяет конфигурацию на месте. Так, например, фильтровальная
установка может быть подключена к одному насосу, к двум насосам или к
насосу с регулируемым числом оборотов. Для энергосбережения возможна
индивидуальная настройка режима ЭКО, который, помимо прочего, позволяет
настроить число оборотов насоса, температуру воды или осушить
переливной желоб. Еще одной особенностью является внешняя утапливаемая панель
управления, также оснащённая тактильным монитором. Кроме того EUROMATIK.NET
оснащен защитой от замерзания и управлением плавающим покрытием.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ГЕРМАНИЯ)

Артикул

Цена, Є

310.550.0400

2916

36

Внешняя панель управления Touch (утапливаемая)
Панель с большим сенсорным монитором, металлическим корпусом для
утопленного монтажа, монтажной рамкой для керамической плитки и
хромированной накладной рамкой.
Наружные размеры: 153 x 174 x 27 мм, размеры окна: 172 x 195 мм.
Артикул

Цена, Є

212.070.0520

1137

Комплект электродов, 5 штук с цветным кабелем
5 навесных электродов в защитном кожухе из пластмассы и держателем
электродов. Кабель различных цветов 3 м (устойчив к воде и озону).
Артикул

Материал

Цена, Є

303.000.0112

нерж. сталь (V2A)

375

303.000.0115

нерж. сталь (V4A)

488

Поплавковый минипереключатель (комплект)
В комплекте с 15-метровым кабелем и держателем.
Артикул

Цена, Є

303.000.0049

248

Система управления аттракционами Attraction-Control.NET
Электронный блок для управления до 6 аттракционов
Электронный блок для управления до 6 аттракционами. Управляющие
выходы могут включаться через внешнюю панель управления системы
EUROMATIK.net, кнопками, установленными на бортике бассейна или через
сеть интернет.
Для каждого выхода предусмотрен таймер и расписание работы на неделю.
На графическом интерфейсе для каждой кнопки можно выбрать подходящий символ
из соответствующей библиотеки.
Артикул

Цена, Є

310.610.0000

1571

Color-Control.NET
Блок управления цветной подсветкой бассейна
Блок Color-Control.net предназначен для управления цветной подсветкой бассейна, а
также для управления тремя аттракционами.
Для управления подсветки блок генерирует DMX сигнал для 10 прожекторов.
3 аттракциона и генератор DMX сигнала можно включать кнопками расположенными
на краю бассейна или по недельному расписанию, а также установить таймер на
продолжительность работы.
Встроенный веб-сервер позволяет управлять цветным освещением бассейна с
любого компьютера или смартфона.
Артикул

Цена, Є

330.083.0000

1119
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БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ГЕРМАНИЯ)

Управление уровнем воды
Блок управления уровнем воды SNR-1609
Электронный блок управления уровнем воды с защитой от перелива и системой
оповещения о сбоях. Встроенная функция задержки по времени не
позволяет волнам вызывать частое срабатывание клапана. В комплект
входит непромокаемый поплавковый минидатчик уровня воды (IP 67), который
устанавливается на монтажной шине, может менять функции „нормально закрытый“
контакт на „нормально открытый“ контакт.
С поплавковым датчиком уровня воды, без магнитного клапана.
15-метровый экранированный кабель датчика.
Размеры корпуса: 140 x 100 x 67 мм. Степень защиты: IP 40
Артикул

Цена, Є

313.006.0063

390

Блок управления переливной ёмкостью NR-12-TRS-2
Электронный блок управления уровнем воды для переливной ёмкости без
электродов, в чёрном пластмассовом корпусе с прозрачной защитной крышкой и
отдельным отсеком для разъёмов. Блок управления работает преимущественно на 5
электродах, но может работать и при 4 электродах в случае, если
не требуется принудительное включение фильтровального насоса.
На передней панели находятся 3 контрольные лампочки и 1 выключатель.
Размеры корпуса: 220 x 220 x 100 мм. Cтепень защиты: IP 44.
Номинальное напряжение: 1 / N / PE / 230 В / 50 Гц.
Артикул

Цена, Є

303.008.2020

459

Комплект электродов, 4 штуки с цветным кабелем
4 навесных электрода в защитном кожухе из пластмассы и держателем
электродов. Кабель различных цветов 3 м (устойчив к воде и озону).
Артикул

Материал

Цена, Є

303.000.0113

нерж. сталь (V2A)

300

303.000.0116

нерж. сталь (V4A)

413

Блок управления уровнем воды NR-3
Электронный блок управления уровнем воды с оповещением о сбоях для
трехэлектродной системы.
Принцип реагирования датчиков может быть изменен, например, на функцию
откачивания воды.
Размеры корпуса: 140 x 100 x 67 мм. Степень защиты: IP 40
Датчики не входят в комплект поставки.
Артикул

Цена, Є

313.000.0025

429

Комплект электродов (3 штуки)
3 навесных электрода в защитн. кожухе из пластмассы и держателем.
Кабель 3 м (устойчив к воде и озону).
Артикул

Материал

Цена, Є

303.000.0014

нерж. сталь (V2A)

236

303.000.0017

нерж. сталь (V4A)

302

Примечание
По вопросам приобретения оборудования производства OSF, не указанного в данном
каталоге, обращаться в отдел продаж.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ГЕРМАНИЯ)
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