Schwimmbad-Steuerung mit
Internet-Anschluss

Блок управления бассейном
с интернет соединением

Pool
Control

Многофункциональный блок управления
бассейном PC-40.net подходит для
управления фильтрационным насосом с
переменной
производительностью
(Speck и Pentair), а также для обычных
насосов 230В и 400В.
В ЭКО-режиме возможно понижение
уровня воды при помощи клапана
донного слива и снижение оборотов
насоса. Этот режим можно активировать
часовым реле или концевым датчиком
наплывного покрытия.
Встроенный регулятор уровня воды
подходит как для переливных, так и
для скиммерных бассейнов и имеет
таймер защиты от перелива.
Датчик температуры с кабелем 1,5м
входит в поставку. При подключении
датчика температуры солара возможен
нагрев воды солнечным коллектором.

Удобно и практично!
Наш бесплатный osf
коммуникационный сервер
для связи через интернет.

Устройство имеет «сухие контакты» для
дозирующей станции, и 230В для УФобеззараживателя, чтобы дезинфекция
осуществлялась
лишь
во
время
проведения фильтрации.
В наличии защита от замерзания и
управление обратной промывкой с
помощью
гидроклапанов,
или
с
помощью
внешнего
сервопривода
Eurotronik-10 для 6-ти позиционного
клапана. Также устройство содержит
один
универсальный
выход
для
различных применений.

Управление по
смартфону

Модель PC-40.net серийно включает веб
сервер для удаленного контроля через
интернет. Для реализации доступа
необходимо лишь подключить блок через
типовой LAN разъем к компьютерной
сети.

Технические данные:

RS-485

датчик темп. воздуха

датчик темп. солара

доп. вход

концевик покрытия

датчик давления

дозир. станция

Управление
фильтр. насосом
с переменной
мощьностью
(Speck, Pentair)

датчик протока

макс. стоп
сигализация

эко

нагрев, сухой конт.

Член союза

эко (донный) вент.
эл. маг. клапан 230В
клапан обр.пром 230В
клапан чист.про. 230В

солар-сервопривод

перегрев мотора
нагрев 230В 3А
дозир.техник. 230В
доп. выход 230В

Фильтр. насос
230В или 400В

Блок управления бассейнами PC-40.net в
состоянии самостоятельно посылать
тревожные сообщения по электронной
почте (email). Благодаря сетевым
технологиям (NET) блок можно легко
интегрировать в сеть умного дома.

-Bus, Ethernet
на Micro-SD карту
0-95% без конденсации

Возможны изменения! 1/18

Сеть, 400В или
230В или 400В

Для контроля через интернет удобно
пользоваться osf коммуникационным
сервером, который для наших клиентов
бесплатен.

датчик темп. воды

Протоколирование всех событий
Влажность воздуха

230В/50Гц или 400В/50Гц
до 8А AC3
до 3A
320х281х168 мм
IP40
12В
NTC

Электроды
уровня
воды

Рабочее напряжение:
Мощность насоса:
Мощность нагревателя
Габариты:
Степень защиты корпуса:
Електроды датчика уровня:
3 датчика температуры:
Внешнее управление

EUROMATIK 10

Внешняя панель
управления (опция)

LAN

