
Pool Relax: технические характеристики

BAYROL Deutschland GmbH, Robert-Koch-Straße 4, D-82152 Planegg
Тел. +49 89 857 01-0, bayrol@bayrol.de, www.bayrol.de

Pool Relax 

Наслаждаться бассейном, ни о чем не задумываясь

Технические характеристики

Система индикации и 
управления

Большой дисплей на 4 строки с синей подсветкой

Пульт управления с шестью кнопками

Логичная структура меню

Измеряемые величины/
диапазоны измерения

pH .................................0 – 9,99 
Окислительно-восстановительный 
потенциал (редокс) .....0 – 999 мВ 
Температура ...............0 – 49,9 °C (только для Pool Relax для очистки активным кислородом)

Регулирование Однонаправленное управление pH (на выбор pH-минус или pH-плюс) 
Однонаправленное управление окислительно-восстановительным потенциалом 
(дозирование жидкого хлора)

Режимы работы Автоматический, ручной, выкл.

Функции контроля 
и безопасности

Контроль расхода в измерительном водяном контуре, отдельное электропитания для 
дозирующих насосов, контроль уровня заполнения контейнера с реактивами для 
регулирования pH и дезинфекции

Функции тревожного 
оповещения

• Аварийный сигнал при недопустимом значении измеряемого параметра, порог 
срабатывания устанавливается для отклонений в обе стороны

• Сигнал превышения времени дозирования

• Сигнал контроля уровня заполнения контейнера дозирования

Сигнальное реле С нулевым потенциалом 

Дозирующие насосы pH и редокс:  ...............1,5 л/ч

BayroSoft: ....................3,0 л/ч

Дозирующее 
противодавление

макс. 1,3 бар

Высота всасывания макс. 3 м

Связь PoolConnect, модуль мобильной радиосвязи для обеспечения связи между станцией 
Pool Relax и мобильным телефоном через СМС (дополнительно)

Степень защиты IP 54

Электрическое 
подключение

Сетевое напряжение 110 –240 В, 50/60 Гц

Размеры 440 x 351 x 125 (Ш x В x Г)
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Подключение и ввод в эксплуатацию станции Pool Relax должны выполнять обученные квалифицированные 

специалисты!



Надежная техника в новом дизайне 
— сделано в Германии

Кристально чистая вода с минимальными затратами — станция Pool Relax 

демонстрирует, как просто можно добиться идеального качества воды. 

Продуманное меню и большой дисплей делают управление невероятно простым. 

Прочная конструкция гарантирует надежное функционирование. По части дизайна 

Pool Relax тоже устанавливает свои стандарты: она смотрится современно и 

чрезвычайно элегантно. 

Схема в разрезе

  Надежная очистка воды 
Станция Pool Relax надежно и точно регулирует показатели, гаран-

тирующие оптимальный уход за водой. Если значения показателей 

выходят за допустимые пределы или в контейнере закончился 

состав для обработки воды, система Pool Relax подаст акустиче-

ский и оптический сигналы на устройство. 

  Удобство управления 
Несмотря на многообразие вариантов настройки, управлять 

системой Pool Relax очень просто. Все важные функции интуитивно 

понятны и удобно настраиваются при помощи клавиатуры. Инфор-

мацию легко считывать на большом дисплее на 4 строки. 

  Гибкая система очистки 
Станция Pool Relax поставляется для трех вариантов обработки: 

хлором, активным кислородом без применения хлор или бромом. 

В случае необходимости смены метода очистки система Pool Relax 

переоборудуется с минимальными затратами труда и времени.

  Высочайшая надежность 
Благодаря использованию высококачественных компонентов и 

продуманной технической структуре станция Pool Relax выполняет 

свои задачи надежно и безотказно. Работы по техническому 

обслуживанию выполняются просто и быстро.

Приятный отдых  
гарантируется


