


Высококачественное профессиональное 
оборудование для владельцев 
индивидуальных бассейнов по 
привлекательной цене для получения 
максимального удовольствия от купания 
в своём бассейне.
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Наслаждайтесь солнцем, отдыхайте и расслабляйтесь в  своём собственном 
бассейне. Получите удовольствие и ощутите радость от купания в  бассейне 
благодаря преимуществам оборудования mypoolcontrol. Привлекательные 
приборы  серии mypoolcontrol для начинающих и "продвинутых" владельцев 
частных бассейнов. Качество  "Made in Germany".

Воспользуйтесь нашим опытом и сбалансированным соотношением цены и 
производительности для предлагаемых  нами продуктов серии mypoolcontrol.

Оборудование для частных бассейнов.

Оборудование для частных бассейнов.



>> Обзор продуктов

mypoolcontrol >> EASY DOS <<

mypoolcontrol >> EASY FLOW <<

mypoolcontrol >> EASY ONE <<

mypoolcontrol >> EASY PRO <<

mypoolcontrol >> EASY TEC <<

Система EASY ONE complete

Компоненты

>> ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ НАСОС<<

Программа mypoolcontrol 
Тщательно подобранные, высококачественные компоненты СИСТЕМЫ mypoolcontrol - для современной водоподготовки. 

• Измерительное, регулирующее и дозирующее оборудование EASY ONE complete
• Устройство управления фильтрацией и подогревом EASY PRO
• Фильтровальные установки и насосы  EASY TEC

mypoolcontrol – оборудование и производительность под лозунгом „ALL INCLUSIVE“. 



4х-строчный ЖК-дисплей, 4 x 16 знаков, с 
фоновой подсветкой

2 «сухих» контакта для DES и pH, 1 «сухой 
контакт» для реле аварийной сигнализации 
Входы для измерения Redox, pH и температуры 
Внешний останов регулятора и уровень канистры

Аналоговый выход  0(4) – 20 мА 
Интерфейс RS 485 

Технические параметры и спецификация прибора: 
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Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE. Исполнение: pH / дезинфекция / 
индикация температуры.  Прибор встроен в корпус для настенного монтажа с классом 
защиты  IP 54, оснащён 4х-строчным ЖК-дисплеем 60 x 25 мм с фоновой подсветкой. 
Интуитивное, удобное управление при помощи мембранной клавиатуры и индикации 
текстовых сообщений на дисплее. Выбор языков (немецкий, английский, французский, 
итальянский, голландский, русский, польский и чешский).

Контроль измерительной воды, автоматическая задержка включения, управление 
уровнем канистры с индикацией состояния в виде текстового сообщения.  

Габаритные размеры:  
Питающее напряжение: 
Класс защиты:  

Диапазоны измерений: 

Индикация: 

Релейные контакты: 

Аналоговые входы:  
Цифровые входы: 

Другие опции:

Оборудование для частных бассейнов.

Оборудование для частных бассейнов.

240 x 160 x 90 мм
85 …. 256 В  AC или DC 
IP65
22 ВА
pH 0 – 14
Redox -1500 - + 1500 мВ
Температура от -30 ºС до +140 ºС 
Опция: дозирование по времени без 
использования хлора

Потребляемая мощность:



 Система >> EASY ONE complete << | Версии

Система >> EASY ONE complete << | Регулирование ХЛОРА по показателю Redox / pH / t 
mypoolcontrol - измерительно-регулирующий и дозирующий прибор на панели для настенного 
монтажа; предварительная  сборка на заводе-изготовителе.  Исполнение: Redox | pH | t.
В комплект оборудования входят:  
Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE - Rx | pH | t 
- с дозированием хлора  по показателю Redox -
2 перистальтических дозирующих насоса EASY DOS 
Максимальная производительность насоса - около 4,5 л/час.  
Измерительная ячейка 0317/Rmy с контролем измерительной воды (вся арматура легко 
очищается).  
Комплект электродов для Rx | pH | t 
Комплект измерительных кабелей для Rx | pH | t 
Дозирующие клапаны, всасывающая арматура, дозирующие трубки и шланги, инструкция по 
эксплуатации.  
Арт. № 17010  
Габаритные размеры монтажной панели: 570 x 370 мм (H x B)      Вес:  9 кг 

СИСТЕМА >> EASY ONE complete << БЕСХЛОРНЫЙ с дозированием по времени | pH | t

mypoolcontrol - измерительно-регулирующий и дозирующий прибор на панели для настенного 
монтажа; предварительная  сборка на заводе-изготовителе. 
Исполнение: БЕСХЛОРНЫЙ / pH / t   
В комплект оборудования входят:  

Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE – БЕСХЛОРНЫЙ | pH | t  
2 перистальтических дозирующих насоса EASY DOS  
Максимальная производительность насоса - около 4,5 л/час. 
Измерительн ая ячейка 0317/Rmy с контролем измерительной воды (вся арматура легко 
очищается).  
Комплект электродов для измерения pH | t 
Комплект измерительных кабелей для pH | t 
Дозирующие клапаны, всасывающая арматура, дозирующие трубки и шланги, инструкция по 
эксплуатации. 
Арт. № 17020 
Габаритные размеры монтажной панели: 570 x 370 мм (H x B)     Вес: 9 кг  

Система >> EASY ONE << | Регулирование ХЛОРА по показателю Redox / pH / t

Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE – с измерительной магистралью, 
Исполнение: Redox / pH / t.  
В комплект оборудования входят:
Измерительно-регулирующий прибор EASY ONE - дозирование хлора по показателю Redox.  
Измерительная ячейка 0317/Rmy с контролем измерительной воды (вся арматура легко 
очищается). 
Комплект электродов для Rx | pH | t 
Комплект измерительных кабелей для Rx | pH | t 
Инструкция по эксплуатации. 

Арт. № 17025  
Габаритные размеры монтажной панели: 290 x 370 мм (H x B)   
Вес: 5 кг 



Система >> EASY DOS << | Дозирующий насос
Универсальный перистальтический дозирующий насос с микропроцессорным 
управлением и регулируемым числом оборотов для автоматической подачи жидких 
средств обработки воды (хлорсодержащих средств, средств корректировки уровня pH, 
коагулянтов и средств на основе активного кислорода). Комплект шланговой арматуры 
DLH 10.000 с максимальной производительностью дозирования 4,5 л/час (75 мл/мин.). 
Простое настенное крепление, кабель с евровилкой, инструкция по эксплуатации. 

Применение
В комбинации с измерительно-регулирующим прибором mypoolcontrol EASY ONE. 
Установки в сборе монтируются на заводе-изготовителе на монтажной панели с 2 
дозирующими насосами EASY DOS, готовыми к подключению. 

Насос также может использоваться в качестве независимой дозирующей станции для 
дозирования жидких средств (хлора, активного кислорода, средств снижения или 
повышения уровня рН, альгицидов или коагулянтов).  

Оборудование для частных бассейнов.

Оборудование для частных бассейнов.



Система >> EASY PRO << | Управление фильтрацией и подогревом
Устройство управления фильтрацией и подогревом для насоса 230 В с 
аналоговым таймером и электронной регулировкой температуры. 
Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. с контрольными светодиодами для 
индикации режимов работы фильтрации и подогрева. Датчик 
температуры.
Питающее напряжение: 230 В

Устройство управления фильтрацией и подогревом mypoolcontrol EASY 
PRO позволяет включать и выключать фильтровальный насос (230 В) в 
установленное пользователем время. Программирование выполняется 
при помощи аналогового таймера, после чего фильтровальный насос 
может принудительно включаться или выключаться. Встроенное 
устройство управления подогревом позволяет таким же образом 
управлять включением и выключением насоса системы подогрева (230 
В).  При помощи  ручки настройки устанавливается необходимая 
ЗАДАННАЯ температура.

HAND   
AUS 
AUTOMATIK

AUS 
AUTOMATIK 

= Ручной режим | ON = ВКЛ. | OFF = ВЫКЛ. 
= Фильтровальный насос ВЫКЛ.
= Управление насосом при помощи таймера 

= Подгрев отключен / функция подогрева неактивна  
= Функция подогрева активирована, заданное значение устанавливается 
при помощи ручки настройки. 

Индикация: 

Переключатель ON / OFF: 

LED-индикация фильтровального насоса. Зелёный светодиод обозначает работу фильтровального 
насоса. LED-индикация насоса системы подогрева. Зелёный светодиод обозначает работу насоса 
системы подогрева. 
Тумблер ВКЛ./ВЫКЛ.

Технические характеристики и спецификация прибора:
Питающее напряжение: 
Подключение фильтр.насоса : 
Подключаемая нагрузка:   
Класс защиты:  
Габаритные размеры :   
Вес:   

Насос системы подогрева:

230 В  AC, 50/60 Гц
макс. 8 A
макс. 2,8 кВт | подключение насоса системы подогрева макс. 4A 
IP 54
120 x 200 x 80 мм
0,9 кг
Арт. № 17225 

Краткий обзор функций: 

Фильтровальный насос:



Фильтровальные ёмкости >> EASY TEC  << | Обзор

mypoolcontrol EASY TEC 
Фильтровальные ёмкости и самовсасывающие насосы - главные элементы в процессе 
подготовки воды для бассейнов. 

Здесь окупаются любые "НОУ-ХАУ" – поэтому доверьтесь проверенному качеству, 
выбранному профессионалами.  Недорогое, доступное оборудование для бассейнов не 
исключает инновации и надёжную функциональность. Продукты mypoolcontrol EASY TEC 
находятся в тренде современных технологий. Они надёжны в эксплуатации, быстро 
запускаются в работу и гарантируют своим пользователям  максимальное удовольствие от 
купания в бассейне.

mypoolcontrol EASY TEC -
фильтровальные ёмкости,  6-ходовые клапаны и фильтровальные насосы.

SM500 17200 500 мм 850 мм 1 ½“ 100 кг 10 м³/час 50 м³ 
SM650 17201 650 мм 943 мм 1 ½“ 150 кг 15 м³/час 75 м³ 
SM750 17202 750 мм 2“ 250 кг 22 м³/час 110 м³ 
TM450 17205 450 мм 775 мм 1 ½“ 75 кг 8 м³/час 40 м³ 
TM530 17206 530 мм 925 мм 1 ½“ 100 кг 11 м³/час 55 м³ 
TM620 17207 620 мм 960 мм 1 ½“ 125 кг 15 м³/час 75 м³ 

1020 мм

Модель 
EASY TEC 

Арт. № Диаметр 
ёмкости 

Высота 
ёмкости 

6-ходовой
клапан

Кварцевый 
песок 

Производит-сть 
насоса 

Макс.подача 
Объём 

бассейна до

Циркуляционный насос >> BADU® allround | Aqua Plus <<

Модель Арт. № Описание Подключение Производительность 
при 7м / выс. ст. 

Aqua Plus 6 54005 7 м³/час 
BADU Magic II/6 54002A 6,5 м³/час 
BADU Magic II/8 54003A 9,0 м³/час 
BADU Magic II/11 54004A 12,5 м³/час 
BADU Top II/8 54010A 9,5 м³/час 
BADU Top II/12 54011A 12 м³/час 
BADU Top II/14 54012A 15 м³/час 
BADU ECOTouch II 54053A 

С 3,5 м кабеля и штекером 230 В 1~, 0,25 кВТ 
С 3,5 м кабеля и штекером         230 В 1 ~, 0,25 кВт 
С 3,5 м кабеля и штекером 230 В 1~,  0,40 кВт 
С 3,5 м кабеля и штекером 230 В 1~,  0,45 кВт

до 22 м³/час 

С 3,5 м кабеля и штекером
С 3,5 м кабеля и штекером

С 3,5 м кабеля и штекером
С 3,5 м кабеля и штекером

230 В 1~,  0,40 кВт
230 В 1~,  0,45 кВт
230 В 1~,  0,65 кВт
230 В 1~,  0,75 кВт

Оборудование для частных бассейнов.

Оборудование для частных бассейнов.



Фильтровальное оборудование >> EASY TEC <<

Фильтровальная ёмкость >> EASY TEC SM <<

Фильтровальная ёмкость mypoolcontrol EASY TEC  из армированного стекловолокном 
полиэстера (GFK) с ручным вентилированием, кронштейном манометра, манометром, 
клапаном опорожнения ёмкости, внутренней трубной обвязкой и фильтровальным 
коллектором из устойчивого к коррозии пластика, а также с загрузочным и 
профилактическим отверстием. В комплект также входит 6-ходовой клапан Side 
Mount. 

• Рабочее давление: макс. 2,0 бар
• Навинчивающаяся крышка, инструмент для прижимного диска
• Рабочая температура: макс. 40º С
• 6-ходовой клапан / крепёжный материал
• Ручное вентилирование и манометр

Фильтровальная ёмкость >> EASY TEC TM <<

Модель TM (фильтровальная ёмкость с 6-ходовым клапаном Top Mount) 

Фильтровальная ёмкость mypoolcontrol EASY TEC из полипропилена с манометром, 
клапаном опорожнения ёмкости, внутренней трубной обвязкой, фильтровальным 
коллектором из устойчивого к коррозии пластика и 6-ходовым клапаном Top Mount 1 
½“.  

• Рабочее давление: макс. 2,0 бар
• Рабочая температура: макс. 40º С
• 6-ходовой клапан TOP-Mount
• Ручное вентилирование и манометр

Циркуляционные насосы >> BADU® allround | Aqua Plus <<

Фильтровальные насосы  Speck allround и Aqua Plus 

Классические насосы для мобильных бассейнов средних размеров, для утопленных 
бассейнов или небольших плавательных прудов. Благодаря высокой скорости всасывания  
можно дополнительно предусмотреть подключение очистителя дна. Насосы 
изготовливаются из прочных высококачественных материалов, не требуют больших затрат 
на техническое обслуживание и гарантируют своим пользователям надёжность, 
производительность и долгий срок службы. 

Область применения
Циркуляция воды в бассейнах средних размеров.

Исполнение
Насос блочной конструкции со встроенным префильтром. На валу рабочего колеса 
установлен уплотнительный сальник из углеволокна. Мотор/вал двигателя не соприкасаются 
с водой бассейна. Дополнительная электрическая изоляция. 



mypoolcontrol.de

Торговая марка компании descon® GmbH 
Siemenstraße 10 | 63477 Alzenau

T | +49 (0)6023 50 70 10 
F | +49 (0)6023 50 70 20 
info@mypoolcontrol.de 
www.mypoolcontrol.de

Оборудование для частных бассейнов.




