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Обращаем Ваше внимание на наши 

 
 
 
 

 
 

В настоящее время специалистами 
системами очистки воды нового поколения  СуперМатик F2. В новом
технические решения, отработанные при производстве и эксплуатации контроллеров СуперМатик, но также 
внедряется ряд принципиально новых функций и существенных улучшений.

 
Основное внимание при разработке уделено увеличен

При помощи блоков расширения количество линий управления в новом контроллере может быть доведено 
до 32,  64 или более (до 128 входов/выходов). За счет этого практически снимаются ограничения по 
количеству фильтров, управляемых одним контроллером.  Добавлены новые технологические схемы, 
количество вариантов конфигураций установок, работающих под управлением контроллеров СуперМатик F2, 
теперь составляет более 100. Для сравнения контроллер СуперМатик в максимальной к
линий управления и 21 вариант установки. В новом контроллере предусмотрена возможность связи с 
внешними устройствами по интерфейсу RS
перспективе будет предложен и беспроводной в
возможен полный контроль и управление установками очистки воды с удаленного компьютера.
 

Кроме того добавлены функции, существенно расширяющие возможности контроллера и удобство 
работы с ним: 

 два независимо программируемых реле, срабатывание которых может быть «привязано» к любой 
стадии или регенерации в целом;

 установка времени в полном формате год/месяц/число/часы/минуты для ведения протокола 
состояния контроллера на удаленном компьютере;

 возможность проведения автоматической регенерации фильтров по одному (а не всех один за 
другим); 

 дополнительный вход «Авария».
 

Планируется выпуск контроллеров в двух конструктивных исполнениях: на базе стандартных 
пневмораспределителей, аналогичных используемым сейчас в ко
варианте на базе комплектующих производства фирмы Festo. В последнем случае в состав контроллера по 
умолчанию будет входить блок подготовки воздуха и аварийное реле давления. 
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Уважаемые коллеги!  
внимание на наши обновлённые контроллер

  
 

  

В настоящее время специалистами Компании Акватрол ведется разработка контроллера управления 
системами очистки воды нового поколения  СуперМатик F2. В новом контроллере использованы принципы и 
технические решения, отработанные при производстве и эксплуатации контроллеров СуперМатик, но также 
внедряется ряд принципиально новых функций и существенных улучшений. 

Основное внимание при разработке уделено увеличению количества линий управления контроллера. 
При помощи блоков расширения количество линий управления в новом контроллере может быть доведено 
до 32,  64 или более (до 128 входов/выходов). За счет этого практически снимаются ограничения по 

в, управляемых одним контроллером.  Добавлены новые технологические схемы, 
количество вариантов конфигураций установок, работающих под управлением контроллеров СуперМатик F2, 
теперь составляет более 100. Для сравнения контроллер СуперМатик в максимальной к
линий управления и 21 вариант установки. В новом контроллере предусмотрена возможность связи с 
внешними устройствами по интерфейсу RS-485 с использованием стандартной проводной линии связи, в 
перспективе будет предложен и беспроводной вариант. Через программу терминального типа будет 
возможен полный контроль и управление установками очистки воды с удаленного компьютера.

Кроме того добавлены функции, существенно расширяющие возможности контроллера и удобство 

программируемых реле, срабатывание которых может быть «привязано» к любой 
стадии или регенерации в целом; 
установка времени в полном формате год/месяц/число/часы/минуты для ведения протокола 
состояния контроллера на удаленном компьютере; 

ения автоматической регенерации фильтров по одному (а не всех один за 

дополнительный вход «Авария». 

Планируется выпуск контроллеров в двух конструктивных исполнениях: на базе стандартных 
пневмораспределителей, аналогичных используемым сейчас в контроллерах СуперМатик. И в улучшенном 
варианте на базе комплектующих производства фирмы Festo. В последнем случае в состав контроллера по 
умолчанию будет входить блок подготовки воздуха и аварийное реле давления.  
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Акватрол ведется разработка контроллера управления 
контроллере использованы принципы и 

технические решения, отработанные при производстве и эксплуатации контроллеров СуперМатик, но также 

ию количества линий управления контроллера. 
При помощи блоков расширения количество линий управления в новом контроллере может быть доведено 
до 32,  64 или более (до 128 входов/выходов). За счет этого практически снимаются ограничения по 

в, управляемых одним контроллером.  Добавлены новые технологические схемы, 
количество вариантов конфигураций установок, работающих под управлением контроллеров СуперМатик F2, 
теперь составляет более 100. Для сравнения контроллер СуперМатик в максимальной конфигурации имел 16 
линий управления и 21 вариант установки. В новом контроллере предусмотрена возможность связи с 

485 с использованием стандартной проводной линии связи, в 
ариант. Через программу терминального типа будет 

возможен полный контроль и управление установками очистки воды с удаленного компьютера. 

Кроме того добавлены функции, существенно расширяющие возможности контроллера и удобство 

программируемых реле, срабатывание которых может быть «привязано» к любой 

установка времени в полном формате год/месяц/число/часы/минуты для ведения протокола 

ения автоматической регенерации фильтров по одному (а не всех один за 

Планируется выпуск контроллеров в двух конструктивных исполнениях: на базе стандартных 
нтроллерах СуперМатик. И в улучшенном 

варианте на базе комплектующих производства фирмы Festo. В последнем случае в состав контроллера по 


