


Компания «АКВА Хобби»  основана в 1998 
году  группой инженеров. Более 19 лет наша 
компания реализует проекты по 
строительству, реконструкции, 
проектированию бассейнов, монтажу систем 
водоподготовки бассейнов. 



ООО «АКВА Хобби» выполняет : 
- проектирование систем водоподготовки бассейнов,                                 
аквапарков; 
- технологическое проектирование; 
- строительство бассейнов «под ключ»; 
- реконструкцию бассейнов; 
- монтаж инженерных систем. 



Расшифровка названия бренда. 
 

Первые разработки элементов системы – 2007 год 
AQUA NET  (АКВА НЭТ )                                                                                  

Новые Энергоэффективные Технологии 
new energoefficient technologies 



Первый монтаж системы - 2013 год. 
 
На протяжение 4 лет на разных объектах (проектах) 
система AQUA NET была инсталлирована в разных 
конфигурациях. 
  
В 2015 году был реализован проект с системой 
автоматизации и диспетчеризации бассейнов                
AQUA NET 7 с полным функционалом.  
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Что такое AQUA NET 7  - это современная 
российская система автоматизации и  
диспетчеризации водоподготовки бассейнов с 
удаленным управлением и контролем.  
   Компания ООО "АКВА Хобби"  разработала 
полный комплекс умного и дистанционного 
управления водоподготовкой бассейна.  
   К 2017 году система AQUA NET 7  
зарекомендовала себя как единая и надежная 
система диспетчеризации бассейнов.    
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Система  AQUA NET 7  осуществляет постоянный 
контроль всех систем и параметров воды. Это 
мониторинг системы водоподготовки бассейна, 
удаленное сервисное облуживание и полной 
контроль за системой водоподготовки бассейна из 
любой точки мира. 
 
 
Наши поставщики комплектующих систем автоматизации: 



  
Зачем необходима система AQUA NET 7: 

 1. Полный контроль работы системы 
водоподготовки 



  
Зачем необходима система AQUA NET 7: 
 

2. Система оповещения об авариях 

SMS – оповещение  
E-mail – оповещение  



  
Зачем необходима система AQUA NET 7: 
3. Система мониторинга и анализа расхода 

химреагентов; 



  



  Зачем необходима система AQUA NET 7: 
4. Экономия расхода электроэнергии и 

воды 
 



  Зачем необходима система AQUA NET 7: 
5. Управление температурой 
 и уровнем воды в бассейне 



  
6. Управление аттракционами и 

подсветкой бассейна 

Зачем необходима система AQUA NET 7: 



  

7.  Управление защитными покрытиями 

Зачем необходима система AQUA NET 7: 



  

8. Связь с общей системой BMS 
(система управления зданием) 

Зачем необходима система AQUA NET 7: 



   
9. Минимизация "человеческого фактора"                                                   

при обслуживании; 

Зачем необходима система AQUA NET 7 



  

10. Энергосбережение 

Зачем необходима система AQUA NET 7: 



  

Преимущества системы AQUA NET 7  
Полностью собственное производство в 
России (нет зависимости от иностранных 

разработчиков) 



   Весь комплекс работ: 
 
- концепция; 
- проектирование системы автоматизации и 
диспетчеризации водоподготовки; 
- сборка щитов автоматики и силовых щитов; 
- индивидуальное программирование систем до их 
монтажа; 
- прокладка сетей; 
- пуско-наладка и сервисное обслуживание. 

Преимущества системы AQUA NET 7  
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Возможность устройства систем как для 
частных, так и для общественных 

бассейнов: от одной системы до целого 
комплекса бассейнов или аквапарка 

Преимущества системы AQUA NET 7  
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Разработка индивидуальных дизайнов 
интерфейсов по желанию Заказчика, 
разных сценариев и логики работы 

систем, включая подсветку с управлением 
по протоколу DMX 

 

Преимущества системы AQUA NET 7  
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Различные (индивидуальные) стоимости 
систем в зависимости от количества 

применяемого оборудования и 
компонентов, и стран их производства 

 

Преимущества системы AQUA NET 7  



25 

Возможность интеграции в систему BMS 
управления зданием, связь по 

промышленным протоколам, включая 
интерфейс Siemens 

 

Преимущества системы AQUA NET 7  
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Новое строительство или интеграция в 
существующие системы 

 
 

Преимущества системы AQUA NET 7  
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Перепрограммирование существующих 
систем, действующих на промышленных 

контроллерах 

Преимущества системы AQUA NET 7  
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    Данная система разрабатывается и проектируется под каждый конкретный 
объект и не является блочной. Высокая отказоустойчивость системы благодаря 
использованию  оборудования, применяемого в промышленных АСУТП. 
   На разных объектах, системы водоподготовки имеют разное количество 
подключаемого оборудования. Поэтому щиты автоматики собираются либо 
отдельно от силовых щитов, либо это совмещенные системы, либо в 
пластиковых малогабаритных щитках.  
   Сложность всей системы зависит от набора оборудования и пожеланий 
каждого Заказчика. 
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Управление насосами циркуляции и обратной 
промывкой фильтров.  

Возможность экономии энергии в 
зависимости от времени суток. 

Установка мощности циркуляционных 
насосов задается на вкладке «Системные 
настройки» - «Настройка насосов» 
сенсорной панели или ПК оператора. 

Возможности системы AQUA NET 7  
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Автоматическая обратная промывка фильтров по заданному 
времени суток и дню недели или по разнице давления 
(разность давления на входе и выходе каждого фильтра), 
или оповещает оператора предупреждающим сигналом.  

 
Промывка осуществляется 5-ти вентильными группами с 

пневмо- или электроприводами, клапанами BESGO / 6-ти 
позиционными клапанами с предотвращением 
«гидроударов». Насосы фильтрации и аттракционов 
управляются ПЧ с возможностью регулировки скорости 
потока. 

Возможности системы AQUA NET 7  



31 

Возможности системы AQUA NET 7  
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Управление и поддержание температуры 
и уровня воды в бассейнах. 

Возможности системы AQUA NET 7  
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Возможности системы AQUA NET 7  
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Учет расхода воды, поступающей в 
бассейн и циркуляционной воды 

Возможности системы AQUA NET 7  
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Возможности системы AQUA NET 7  
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Предусмотрена сенсорная панель 
управления системой водоподготовки, 
которая может быть установлена в шкафу 
автоматики или в помещении бассейна. 

 
 Возможен вариант без панели оператора. В 

этом случае управление производится с ПК, 
планшета или мобильного телефона 
оператора. 

Возможности системы AQUA NET 7  
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Отображение на рабочей панели химических 
показателей воды бассейнов. Все химические 
показатели, а также температура воды в  
бассейне заносятся в журнал, находящийся на 
сменном накопителе USB контроллера. 

 
 Для удобного детального просмотра журнала 

используется персональный компьютер. 

Возможности системы AQUA NET 7  
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Возможности системы AQUA NET 7  
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   Возможность удаленного контроля состояния, 
работы и управления оборудованием 
водоподготовки бассейнов через Internet. 

 
 Доступ к системе возможен через любой 

интернет-браузер, поддерживающий HTML5. 
 

Возможности системы AQUA NET 7  
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Управление аттракционами и освещением 
бассейнов 

Возможности системы AQUA NET 7  
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Возможности системы AQUA NET 7  
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Возможны любые конфигурации системы 
автоматизации и диспетчеризации бассейнов, 

СПА-зон, выполнение сложных задач и 
различных требований Заказчиков. 

Возможности системы AQUA NET 7  
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Мнемосхемы 
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Журналы 
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Системные настройки, 
управление 
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Аттракционы 
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Мнемосхемы 

Аттракционы Системные настройки, 
управление 

Журналы 
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Сертификат на ЩА, ЩУ, ЩБ 
СРО СМР, проект 

ISO 
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Производитель: ООО «АКВА Хобби» 
Автоматизация и диспетчеризация бассейнов –              www.aqua-hobby.pro 
Проектирование, строительство, ремонт бассейнов –    www.aqua-hobby.ru 
Интернет-магазин оборудования для бассейнов –          www.aquabas.ru 
Приглашаем в наш офис для консультаций (время по согласованию). 

Контакты:  121351,                       
г. Москва 
Ул. Коцюбинского, д.4 
 
Тел.: +7 495-648-64-12 
 
Время работы: с 9 до 18 ч. 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ol=biz&oid=1326831602&mode=search&ll=37.430893%2C55.729138&z=15
http://www.aqua-hobby.pro/
http://www.aqua-hobby.pro/
http://www.aqua-hobby.pro/
http://www.aqua-hobby.ru/
http://www.aqua-hobby.ru/
http://www.aqua-hobby.ru/
http://www.aquabas.ru/
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