
A
qua Logic Start (Россия) - но-

вый продукт на рынке прибо-

ров для управления, контроля 

и диспетчеризации оборудования 

плавательных бассейнов, водных ком-

плексов и аквапарков, разработанный 

российскими инженерами-технологами.

Расширяемая система управления Aqua 

Logic Start - это модульная система, раз-

работана на базе серийного многофунк-

ционального управляющего устройства 

компании ООО «ПО ОВЕН» (Россия) 

- ОВЕН ПР200. Програмный комплекс 

AQUA Logic Start создан в среде разра-

ботки OWEN Logic 1.12 и имеет в своем 

составе базовый программный модуль 

AQUA Logic Start и множество программ-

ных расширений для выполнения разно-

образных  задач управления и контроля, 

включая автоматическую промывку 

фильтров, частотное управление насо-

сами, автоматическое включение аттрак-

ционов, водных горок, учет потребления 

воды и тепла, создание систем диспетче-

ризации и удаленного контроля, и др. 

Модульный принцип, построенный 

на серийном промышленном обо-

рудовании и стандартном, простом и 

надежном протоколе обмена данными 

между приборами Modbus, позволяет 

создавать системы управления и кон-

троля с практически неограниченными 

возможностями по количеству подклю-

чаемого оборудования, всецело адап-

тированные под конкретную задачу 

конкретного объекта. 

Выход в интернет по каналам Ethernet, 

Wifi, GPRS и наличие бесплатного под-

ключения к «облачному» Web-серверу 

и мобильному приложению позволяют 

вести удаленный (дистанционный) 

контроль и управление оборудованием 

находясь на работе, дома или в любой 

точке мира. Aqua Logic Start позволяет 

удаленно и постоянно иметь актуаль-

ную информацию о работе оборудо-

вания и мгновенно оповещает об ава-

рийных ситуациях для предотвращения 

последствий аварий (затопления, 

передозирования реагентов, остановки 

фильтрования, нагрева и др.).

Aqua Logic Start позволяет сервисным 

организациям вести дистанционный 

мониторинг всех обслуживаемых объек-

тов с помощью компьютера, смартфона, 

планшета и при необходимости управ-

лять и корректировать параметры режи-

мов оборудования.

Aqua Logic Start может контролировать 

и управлять процессами фильтрования, 

обеззараживания, нагрева, подпиткой 

(по уровню воды в бассейне или пере-

ливной емкости), автоматической про-

мывкой фильтров, включением и вы-

ключением гидромассажных установок в 

соответствии с количеством посетителей 

и заданным «сценарием», а также вести 

журналы параметров работы оборудо-

вания и качества воды бассейнов.

Данной системой Aqua Logic Start, при 

необходимости, возможно управление 

частотными регуляторами насосов филь-

трации и аттракционов для точной на-

стройки производительности насосов в 

разных режимах работы.

Дополнительные программы Ночь и 

Зима автоматически переводят обору-

дование бассейна в режим энергосбе-

режения с поддержанием  пониженной 

температуры воды бассейна и сброса 

части воды из бассейна в переливную 

емкость – режим ЭКО. 

Программа Заполнение в автоматиче-

ском режиме производит заполнение 

бассейна через переливную емкость при 

первоначальном запуске бассейна, таким 

образом, бассейн заполняется только 

очищенной водой.

Программа Уборка переводит оборудо-

вание в режим работы с ручным подво-

дным «пылесосом».

Имеются сервисные программы Промывка 

и Послесмыв позволяющие осуществлять 

промывку фильтров в ручном режиме с 

выбором насосов, времени промывки и 

сбросом первого фильтрата (послесмыв).

Применение в системе Aqua Logic Start 

датчиков давления с аналоговым вы-

ходом позволяет контролировать  с 

высокой точностью до 5 уровней воды в 

переливной емкости или в бассейне.

 » Уровень Сухо - подается аварийный 

сигнал и выключается оборудование.

 » Уровень Подпитка Вкл - включается  

заполнение переливной емкости.

 » Уровень Подпитка Выкл - отключается  

заполнение переливной емкости.

 » Уровень Переполнение - включаются 

заданные насосы для перекачивания 

воды в бассейн при переполнении 

переливной емкости. 

 » Уровень Дождь, для открытых бас-

сейнов, - автоматически открывается 

кран, клапан или включается насос  

для сброса избыточной воды из бас-

сейна при сильном дожде. 

Aqua Logic Start осуществляет постоян-

ный контроль за работой оборудования, 

формирует аварийные сигналы, опове-

щает о них и сводит эксплуатационные 

данные в сервисный журнал работы обо-

рудования и аварий. Доступ к информа-

ции от Aqua Logic Start возможен как по 

локальной сети диспетчеризации, так и 

удаленно по сети Интернет.

оборудование
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