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Преимущества
• Светодиодная панель
• Расходомер
• Мелкоячеистый фильтр входит в комплект
• Откидная измерительная ячейка модульного типа
• Дренажный вентиль
• Автоматическое измерение показателей  
 качества воды
• Управление дозирующими насосами

Измерительное и дозирующее оборудование

MiniMaster для частных бассейнов 
pH, хлор или редокс. Установка MiniMaster
обеспечивает непрерывный контроль и автоматическое
дозирование реагентов для обеззараживания воды,
обеспечивающее ее качество подобно тому, как это делается в
общественных бассейнах.

Если в вашем бассейне установлен «MiniMaster», вам больше
не придется беспокоиться о качестве воды в вашем бассейне,
поскольку «MiniMaster» следит за ним автоматически.

Подходит для всех типов бассейнов
Существует несколько вариантов устройства MiniMaster.
Полностью укомплектованная станция MiniMaster 
делает практически все сама. Уровень pH и свободного 
хлора/редокс-потенциала контролируется соответствующими 
датчиками. 

При необходимости включаются дозирующие насосы для 
химикатов.  Понятные и удобные светодиодные индикаторы 
показывают текущие показатели качества воды.

Комплект системы MiniMaster состоит из базового модуля, набора
электродов и 2-х дозирующих насосов (или дозирующего насоса для 
хлора и модуля pH - MiniDos CO2)

Технические параметры

pH / 
Хлор

pH & 
редокс Хлор pH

Потребляемая мощность без 
дозирующего оборудования

4Вт 4Вт 2Вт 2Вт

Потребляемая мощность с 
дозирующим оборудованием 
(макс.)

2X100Вт 2 x 100Вт 100Вт 100Вт

Номинальный ток 1A

Напряжение 220-240 1~N 50/60Гц

 Интервал температур от 0 до +45°C

Класс герметичности IP44

MiniMaster комплект

Артикулы MiniMaster в комплекте с набором 
электродов, дозирующим насосом, 
седелками и поддоном.

33034 MiniMaster-пакет хлора & CO2

33033 MiniMaster-пакет хлора & кислота

33036 MiniMaster-пакет редокс & кислота

33037 MiniMaster-пакет редокс & CO2

Комплектация заказа

MiniMaster и комплект электродов
Артикулы pH & 

хлора
pH & 

редокс хлора pH
416620 MiniMaster •

416621 Комплект электродов •

416600 MiniMaster •

416601 Комплект электродов •

416610 MiniMaster •

416611 Комплект электродов •

416630 MiniMaster •

416631 Комплект электродов •

Опции
413335 Шланговый насос • • • •

414810 pH - MiniDos CO2 • • •

Запасные датчики/электроды MiniMaster

Артикулы
634326 pH

634324 Chlorine

634330 Redox
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Новый способ оборудовать ваш бассейн. Автоматическое измерение
и дозирование химикатов. Получите оптимальное качество воды
благодаря автоматической дозировке.

Измерительное и дозирующее оборудование

Перистальтический насос
Использование насоса позволяет обеспечить 
равномерное и непрерывное дозирование. Насос 
калибруется в заводских условиях так, чтобы
функционировать в большинстве бассейнов, при
запуске в эксплуатацию устройства «MiniMaster».
При необходимости, дозирование настраивается под
конкретный бассейн.

pH - MiniDos CO2
Надежное и простое в эксплуатации 
устройство для понижения рН в бассейнах 
при помощи углекислого газа СО2. 
См. стр. 81.

Auto UV titanium 
Осуществляет дезинфекцию воды
при помощи УФ-излучения, позволяет 
поддерживать концентрацию хлора
на более низком уровне.
См. стр. 80.

Дополнительные опции 

Технические параметры

Противодавление 1.5 бар

Высота всасывания 1.5 м

Производительность насоса 3.5 Вт

Материал шланга Высокоустойчив к
химикатам

Макс. произв-ть, л/ч 4 л/ч

Артикул 413335


