
ÏÎËÍÛÉ ÑÏÅÊÒÐ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍÀ
ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
ÏÎÑËÅÏÐÎÄÀÆÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ È ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÅ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÖÅÍÛ È ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

ÑÒÀÍÖÈß ÝËÅÊÒÐÎËÈÇÀ SSCone
Àâòîìàòè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ ýëåêòðîëèçà + êîíòðîëü & äîçèðîâàíèå pH
Бассейны с электролизной системой дезинфекции — одни из лучших для комфортного купания, однако такие системы, 
как правило, увеличивают уровень pH. SSC

one 
предлагает вам идеальное решение: его автоматический дозирующий 

насос впрыскивает кислоту, балансируя pH и извлекая максимальную пользу от хлора, генерируемого ячейкой Emaux. 
SSC

one 
 не выделяет вредных побочных продуктов и программируется автоматически. 

ÑÅÍÑÎÐÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÉ

ÈÍÒÓÈÒÈÂÍÛÅ ÐÅÆÈÌÛ

ÌÎÙÍÎÑÒÜ ÒÀÉÌÅÐ PH

Интуитивная сенсорная панель со 
светодиодными индикаторами

•
Детектор потока
Оповещение при низкой солености
Оповещение при износе ячейки
Оповещение при перегреве радиатора
Оповещение при ошибке дозировки рН

•
•
•
•
•

Ручное или полностью автоматизированное 
управление
Сменная полярность в зависимости от жесткости 
воды 
Зимний режим

•

•

•

Наглядный контроль мощности
Настраиваемая 
производительность ячейки
Кнопка “Boost” для 
суперхлорирования: 100% 
мощность в течение 24 часов

•
•

•

Интуитивное управление
Таймер для контроля за насосом и 
ячейкой
Два графика работы в день

•
•

•

Наглядные показания pH, простая 
настройка
Регулятор pH: заданное и текущее 
значение 
Автоматическое управление 
дозирующим насосом

•

•

•



Артикул Модель Напряжение / Частота Концентрация
соли

Производительность
ячейки

Объем воды
бассейна

Присоедительные 
размеры

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
Таймер для контроля за насосом и ячейкой
Прямое управление мощностью
Кнопка “Boost” для суперхлорирования: 100% мощность в течение 24 часов
Наглядные показания pH, простая настройка
Сенсорное управление
Обратная полярность ячейки в зависимости от жесткости воды для уменьшения известковых 
отложений, каждые 4 / 8 / 12 часов
Ручное или полностью автоматизированное управление
Зимний режим для уменьшения мощности на 50%

•
•
•
•
•
•

•
•

Àêñåññóàðû

Перистальтический дозирующий насос 1,5 л/ч (устойчивый к УФ пластик, трубки из Сантопрена).
110/230V, 50/60Hz. Встроенный цифровой трансформатор.
Подключение к фильтрационному насосу.
Детектор защитного покрытия (автоматически уменьшает хлорирование).
Подключение к ячейке.
Разъем BNC для pH.
Зонд pH + буферный раствор.
Набор аксессуаров для pH и дозатора с подлючением 50 мм – ½”.
Ячейка Emaux с обширной титановой поверхностью, кабель 2 м, подключения 50 мм, оптимизирована для 
продолжительной службы.

•
•
•
•

•
•

•
•
•

ß÷åéêà Àêñåññóàðû

Возврат
Кабель насоса

Емкость
с кислотой

Ячейка

Кабель ячейки

Дозирующий
насос

SSCone

Щит
управления

Зонд pH

Emaux ÿâëÿåòñÿ âñåìèðíî èçâåñòíûì ïðîèçâîäèòåëåì, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò è ïðåâîñõîäèò îæèäàíèÿ êëèåíòîâ 
áëàãîäàðÿ ïðîäóêòàì è óñëóãàì âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ. Îòäàâàÿ ïðèîðèòåò êà÷åñòâó âî âñåì, ÷òî ìû äåëàåì, ìû 
ïðåäëàãàåì ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ áàññåéíîâ, ñïà, àêâàïàðêîâ, àêâàêóëüòóðû, îáùåñòâåííûõ 
àêâàðèóìîâ, âîäíûõ îáúåêòîâ è î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé. 
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Поток от
насоса

Возврат воды
в бассейн

Забор воды
из бассейна

Фильтр Насос

≥ 1,5 м
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