
Решения для Управления:

 фильтрацией и температурой

 Уровнем воды

 водными аттракционами

 подводным освещением

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ 

С 2012 года



СПРУТ

Управление фильтрацией и температурой

• Навесной или встраиваемый сенсорный дисплей для бассейновой зоны;

• Индикация основных параметров;

• Управление температурой воды;

• Расписание фильтрации;

• ЭКО-режим с возможностью подключения  клапана лотков перелива;

• Вкл/выкл освещения;

• Ручное управление в технической зоне.

Состав решения:

- Блок управления;
- Сенсорный дисплей;
- Датчик температуры;
- Датчик климата.

75 000 р.*

Решение предназначено для управления из 
бассейновой зоны насосом фильтровальной 
установки, температурой воды и освещением.

* все указанные 
цены розничные



Управление фильтрацией и температурой

• Настройка оптимального цикла водообмена;

• Возможность работы насоса по приоритету температуры;

• Отсрочка включения нагрева после запуска насоса, исключение 
ложных активаций теплового контура;

• Контроль и защита от пониженного/повышенного напряжения;

• Отключение насоса при отсутствии воды или перегрузке;

• Возможность настройки алгоритма удаления воздуха в системе;

• Автоматическое охлаждение контура теплоносителя после 
нагрева;

• Монтаж на DIN-рейку.

Варианты поставки

1. Решение "ДИАЛ: Управление фильтрацией и температурой" (Блок управления БАРРАКУДА-1 + Датчик температуры ДТ-1)

2. Блок управления фильтрацией и температурой БАРРАКУДА-1 

3. Датчик температуры ДТ-1

18 500 р.



Управление 

фильтрацией и температурой 2.0

• Сенсорный дисплей 3,5” или 5”;

• Расписание работы для 2-х насосов фильтрации;

• Раздельное управление теплообменником и электронагревателем;

• ЭКО-режим;

• Защита по току и напряжению с индивидуальной настройкой;

• Принудительный запуск оборудования при наладке и сервисе.

Варианты поставки

Решение предназначено для автоматического 
управления двумя насосами фильтрации и 
температурой воды плавательного бассейна.

45 000 р.

Блок управления БАРРАКУДА-2 дисплей 5”

+ Датчик температуры ДТ-2

Блок управления БАРРАКУДА-2 дисплей 3,5 ”

+ Датчик температуры ДТ-2

52 000 р.



управление уровнем воды

• Для переливного или скиммерного бассейна;

• Многоступенчатая защита от перелива;

• Фиксация параметров долива для конкретного бассейна 
(время, объем);

• Контроль работоспособности электромагнитного клапана;

• Возможность подключения насоса сброса воды и 
сигнализации;

• Защита от волн и ложных срабатываний.

Датчик уровня воды
• Электроды AISI 304;
• Корпус — эпоксидированный пластик;
• Экранированный провод.

22 300 р.



Датчик ДС-3,
Трехуровневый,
H = 116 мм.

Датчик ДС-1,
Одноуровневый,
Н = 48 мм.

Крепление типа 
«профиль» к стенке 
скиммера

Крепление типа «шпилька» 
к крышке скиммера

Скиммер
XenoZone

Фиксатор с гермовводом
для трубы d50

Датчик ДС-2,
Трехуровневый,
H = 177 мм.

Датчик ДП-1,
Набор переливных, 
5 шт.

управление уровнем воды

варианты поставки

31 000 р.

25 800 р. 26 000 р.

52 600 р.

25 100 р. 25 300 р.

УУВ.Т1.ДС-3.Ш

УУВ.Т1.ДС-3.П

УУВ.Т1.ДС-1.Ш

УУВ.Т1.ДС-1.П

УУВ.КД

УУВ.Т1.ДП-1.5



Управление водными аттракционами

Блок управления ДЕЛЬФИН-1 
+ Сенсорная пьезокнопка
+ Адаптер под сенсорную пьезокнопку

Блок управления ДЕЛЬФИН-2 
+ Пневмокнопка с капиллярной трубкой
+ Адаптер под пневмокнопку

Решения предназначены для подключения различных видов нагрузок водных аттракционов управляемых пьезо/пневмокнопкой.

• До 5,5 кВт;

• Таймер отключения;

• Световая индикация режимов управления.

Варианты поставки

32 700 р.31 500 р.



Управление подводным освещением

МЕДУЗА-М

МЕДУЗА-С

• Цвет свечения white или RGB
• Напряжение питания: DC 30В
• Мощность: 54 Вт или 30 Вт
• Длина кабеля: 3 м
• Степень защиты: IP 68
• Нержавеющая сталь

Прожектор 
светодиодный

На 1 прожектор

42 900 р.

28 400 р.

На 2 прожектора

52 900 р.

38 400 р.

На 3 прожектора

62 900 р.

48 400 р.

На 4 прожектора

72 900 р.

58 400 р.

ПС.54
49 700 р.

ПС.30
32 000 р.

Блок управления МЕДУЗА-М
предназначен для подключения и управления режимами работы 
светодиодных прожекторов по цифровому протоколу DMX 

• Сенсорное управление 
(в комплекте)

• Подключение до 4 прожекторов
• Неограниченное расширение 

количества прожекторов с 
помощью блоков управления 
МЕДУЗА-С.
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Фокус-группа Диал:

- отделы разработок и развития

- строительные организации

- монтажные компании

- сервисные фирмы

- пользователи

Бета 
версия

Тест в 
произво

дстве

ТЗ

прототип

Release
& Sale

Тест в 
«поле»

Сервис
Строителям:
особенности проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию;

Монтажникам:
тонкости настроек и 
подключения оборудования;

Сервисникам:
принципы долговечности и 
специфика обслуживания;

Пользователям:
особенности, тонкости, принципы и специфика 
использования продукции для бассейна.

КАК мы это делаем

Продукция сертифицирована и соответствует техническому Регламенту Таможенного Союза



С уважением, 

5 км от МКАД
МО, Ярославское ш., 

д. 118

ООО «ДИАЛ»

+7 495 972-53-29
info@dial-sw.ru

Продажи
+7 964 779-73-47
rs@dial-sw.ru

Поддержка
+7 925 044-99-31
support@dial-sw.ru

dial-sw.ru

mailto:info@dial-sw.ru
mailto:rs@dial-sw.ru
mailto:support@dial-sw.ru
mailto:support@dial-sw.ru

