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PoolMatch
Система дозирования для плавательных бассейнов
Основное предложение компании SEKO относится к плавательным бассейнам и предусматривает комбинацию изделий, 
включающих контроллеры и встроенные насосы пропорционального дозирования, что дает возможность оператору 
регулировать значения pH и хлора. 

PoolMatch – это интуитивно-понятная цифровая комбинированная система на основе перистальтического насоса измерения 
одного параметра с помощью автоматического пропорционального дозирования.

Характеристики

Перистальтические дозирующие насосы с двумя 
роликами из ПТФЭ и трубкой из Santoprene

Три режима калибровки, высококачественные 
датчики pH и ОВП.

Изолированный измерительный вход pH/ОВП

Режим FLOW для определения потока в системе

Реле дистанционной сигнализации

Вход для датчика уровня 

Многоязычное меню

Последовательный порт связи (RS485 с Modbus RTU) 

Возможность подключения к SekoWeb через модуль KommBox

Корпус ABS 

Электроизоляция – Класс 2
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PoolMatch – комбинированная система на основе перистальтического насоса для измерения 
одного параметра с помощью автоматического пропорционального дозирования, включающая 
многоязычное меню. Система также предлагает преимущества режима пропорционального 
дозирования TWM (Time With Modulation – временное модулирование), который обеспечивает 
высокую точность дозирования и позволяет избежать перерасхода химии.

PoolMatch
�� для pH (3,0 – 10,0)

�� для ОВП (200 – 999 мВ)

Насос пропорционального дозирования
Расход 1,6 л/ч; Давление 1,5 бар

Размер бассейна 
Крытый 5 – 130 м³ ; Открытый 5 – 110 м³

Корпус
Полированный белый внешний корпус обеспечивает ак-
куратный современный внешний вид, сохраняя при этом 
прочность и долговечность. Корпус снабжен встроенными 
передними клавишами и прочным шарниром, позволяю-
щим открывать ящик без инструментов, причем шарнир 
удерживает переднюю крышку в открытом положении, 
предоставляя легкий и безопасный доступ для установки.

Интуитивный интерфейс
Многоязычное меню включает буквенно-цифровой 
дисплей для удобной настройки параметров. 

Крепежный кронштейн
Большой крепежный кронштейн с предохранительным ры-
чагом гарантирует легкий и точный монтаж, надежное за-
крепление на стене, что снижает риск случайного повреж-
дения при ежедневной эксплуатации.

Безопасно и быстро
Прижимные ролики из ПТФЭ позволяет снизить время за-
мены трубки на 50% и предотвратить получение травм.

Ролики и подшипники
Два ролика из ПТФЭ и большой шарикоподшипник на валу 
двигателя снижают осевую нагрузку и увеличивают срок 
службы трубок и двигателя на 15–20%.
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SEKO оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в  технические 
характеристики без предварительного уведомления. Все изображения приведены 
только для иллюстрации. Фактически поставляемая продукция может отличаться 
от описанной здесь вследствие модернизации. Опубликованные данные могут 
быть изменены.
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В современном глобализированном мире частная компания 
имеет значительные преимущества, особенно для наших 
клиентов и партнеров. На протяжении более 40 лет SEKO 
выросла в международную организацию, способную проявлять 
дальновидность, справляться с  текущими сложностями и 
ставить далеко идущие цели, создавая истинные партнерские 
отношения с нашими клиентами на основе прозрачности 
и взаимного уважения.

По какой бы причине вы ни выбрали нас, будь то наша 
гибкость, внимание к деталям, высококачественная продукция 
или просто способ ведения бизнеса, мы понимаем, что 
сотрудничество с нами – это ваш выбор. Наше обязательство 
– удовлетворение потребностей наших клиентов, где бы они
ни находились.

Для получения дополнительной информации о нашем 
портфолио, расположении международных представительств, 
разрешениях, сертификатах, а также для поиска местного 
представителя пригла-шаем посетить наш сайт: 
www.sekorussia.ru
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