
  Прогрессивная система управления бассейном

  Неизменно высокое качество воды

  Энергосберегающее управление бассейном

  Простая интеграция с системами управления зданием

  Мобильное управление с помощью смартфона, 
планшета или через Интернет

Максимальное удобство управления
Ospa BlueControl® 5 Web



Качество воды, микроклимат, аттракционы и многое другое

Система управления, которая следует 
за ходом Ваших мыслей

Наслаждайтесь сочетанием высочайшего комфорта 
и максимальной безопасности. Интеллектуальная 
система Ospa BlueControl® в автоматическом ре-
жиме точно управляет всеми функциями бассейна 
и контролирует их выполнение. 

Качество и температура воды, микро климат в 
помещении, установка противотока и освещение — 
система Ospa-BlueControl® 5 Web объединяет в себе 
все контрольные функции. Такая инновационная 
технология гарантирует экономию электроэнергии 
и поддерживает все параметры воды в благоприят-
ном диапазоне.

Измерительная станция Ospa с сенсорным дисплеем 
собирает все параметры воды и передает их в си-
стему BlueControl®, используя шину плавательного 
бассейна Ospa. Электроды окислительно-восста-
новительного потенциала, pH-электроды, датчик 
температуры и 3-электродная система определения 
концентрации хлора Ospa позволяют быстро и точно 
измерять требуемые значения. Для дополнительной 
безопасности осуществляется мониторинг потока с 
помощью специального датчика Ospa. Кроме того, 
в состав оборудования входит комплект для контро-
ля параметров воды и буферный раствор.

Невероятно просто

Максимальное удобство управления

Фитнес: 6 отдельных тренировочных программ 
PowerSwim для всей семьи

Велнес: полный контроль над длительностью 
и интенсивностью водных аттракционов

Комфортный микроклимат: приятный 
микроклимат во всей велнес-зоне

Энергосбережение: уменьшение расхода электрической 
и тепловой энергии одним касанием

Здоровая вода: полностью автоматическое 
управление качеством воды

Освещение: 9 схем освещения для создания 
нужного настроения в бассейне

Ospa BlueControl® 5 Web Измерительная станция  
Ospa BlueControl®

  Полностью автоматическая система управления с из-
мерением содержания хлора, показателя рН, окисли-
тельно-восстановительного потенциала и температуры

  Сенсорный экран с диагональю 7 дюймов ис 
наглядным интуитивным дисплеем управления

  Минимальная потребность в обслуживании благо даря 
автоматическому управлению всеми функциями

  Встроенный веб-сервер и интерфейс Ethernet

  Опционально возможность для подключения 
к системе управления зданием KNX/EIB, Modbus RTU 
или Crestron

Управляя всеми энергосберегающими функциями, 

система BlueControl® обеспечивает максимальную 

экономичность 

Автоматическое управление всеми функциями 

бассейна и контроль над ними

Управление всеми компонентами бассейна 

с помощью сенсорного экрана

Инновационный управляющий компьютер для 

Вашего комфортного плавательного бассейна

MADE IN GERMANY

Освещение

Водные аттракционы

Гидромассажная ванна

Фитнес Качество воды

Энергосбережение

Комфортный микроклимат

Температура воды



Эл. почта: ospa@ospa.info
Сайт: www.ospa.info

73557 Mutlangen 
Телефон: +49 7171 705-0

Оборудование для бассейнов Ospa

Пользуйтесь мобильной свободой

С помощью смартфона, планшета или через Интернет

Пульт управления Ospa BlueControl®

Ospa BlueControl® — это своеобразное «сердце» всей системы 
управления оборудованием бассейна. На пульт поступает 
вся информация. Контроль и управление всеми функциями 
и параметрами, включая подготовку воды, освещение, 
кондиционирование воздуха, навес и водные аттракционы, 
выполняются в автоматическом режиме. Пульт управления 
Ospa проходит заводскую проверку и поставляется в готовом 
к подключению виде. Надежная защита электрических 
компонентов обеспечивает долгий срок эксплуатации.

  Удобное управление бассейном с помощью 
смартфона, планшета или через Интернет

  Простая интеграция в сеть

  Беспроводной модем GSM для удаленного 
доступа

В саду, на диване в гостиной, за стойкой ад-
министратора в отеле или в конце рабочего 
дня в офисе: приложение Ospa BlueControl® 
5 Web позволяет управлять плавательным 
бассейном по беспроводной локальной сети. 
С помощью смартфона или планшета Вы мо-
жете легко контролировать параметры воды, 
настраивать кондиционер, программировать 
освещение бассейна и помещения, создавать 
новые схемы освещения и тренировочные 
программы. BlueControl® 5 Web Вы можете 
легко привязать к Вашей сети через Ethernet 
и наслаждаться мобильной свободой.
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Комплексный пакет Ospa
Системная техника Ospa — все из одних рук

Мобильное управление оазисом хорошего 
самочувствия


