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очередь сделал ожидаемый шаг в 
инновациях в области автоматизации 
и комфорта клиента. Нет необхо-
димости разбираться в цифрах: что 
означает 55% или 72% относительной 
влажности? Мое устройство работа-
ет хорошо? Мой бассейн в порядке? 
Технология развивается быстрее, чем 
мы можем даже предполагать. Инту-
итивные и очевидные индикации все 
более предпочтительны. Pool Security 
microLIGHT обеспечивает информиро-
вание пользователя через цвет: про-
сто, интуитивно, понятно.
Мы не устаем повторять, что любое 
оборудование должно представлять 
действительную ценность для своего 
клиента. В случае с влагоудалителем 
это и бесшумная работа, и долгий 
срок службы, и эффективная работа, 
и другие важные параметры. Иннова-
ционные и простые в использовании 
приборы от Microwell, а также реко-
мендации по их установке и выбору 
доступны у эксклюзивного дистрибью-
тора в России – компании Маркопул.

Н
ачало года в Москве и Санкт-
Петербурге для трудящегося 
в сфере акватики - это всегда 

посещение или как минимум изучение 
новостей AQUA-TНERM, который уста-
навливает тенденции для текущего 
года. Изготовители презентуют то, что 
они старательно улучшали и изобре-
тали, а также обсуждают возможности 
и изменения рынка в текущем году.
Если говорить о влагоотделителях, в 
последние годы мы видели «сраже-
ния» за лучший дизайн, лучшееуправ-
ление или лучшую эффективность. 
Дизайн и регулирование в особен-
ности стали «камнями преткновения», 

хотя стоит отметить, что некоторые 
инновации предлагают новое по-
нимание технологий. Подобного мы 
прежде не видели.
Базирующийся в Европе производи-
тель тепловых насосов и влагоудали-
телей, словацкая компания Microwell, 
которая является ведущим брендом в 
Словакии, Чешской Республике, Вен-
грии и других государствах, непрерыв-
но улучшал свое положение на рынке 
в основном за счет модернизации. 
И в этом году компания представила 
новую уникальную технологию защиты 
от нежелательной влажности под на-
званием Pool Security microLIGHT.

Она основывается на последнем ноу-
хау передачи данных относительной 
влажности в мульти-LED систему. 
Светодиодный свет проектируется 
от главной задней стороны осуши-
теля на стену. Цвет автоматически 
отражает текущую относительную 
влажность, в режиме реального вре-
мени постоянно перемещающуюся 
в градиенте между синим, зеленым, 
желтым и красным цветом.
Зеленый свет, точно так же, как на 
светофоре, означает, что все в по-
рядке. Желтый означает первое пред-
упреждение: у уровня влажности есть 
тенденция к повышению. Когда горит 

Таким образом, световая индикация 
спасает вас от лишних операционных 
затрат. Хотя, конечно, в большинстве 
случаев пользователи наблюдают 
теплый расслабляющий зеленый свет 
и наслаждаются тем фактом, что все в 
порядке и нет необходимости в каких-
либо лишних действиях.
Для некоторых людей главный во-
прос в приобретении осушителя 
- выбор дизайна и его сочетание с 
интерьером зала бассейна. Для мно-
гих это просто устройство, которое 
должно быть установлено в каждом 
бассейне, чтобы защитить его от 
высокой влажности. Для всех, кому 
повезло иметь частный бассейн, осу-
шитель - необходимость. И, конечно 
же, при ограниченном времени все 
хотят управлять автоматически «про-
чтением» и управлением уровнями 
влажности.
В наши дни все осушители, которые 
вы можете найти на рынке, автома-
тические, и у многих из них есть циф-
ровые дисплеи. MicroLIGHT в свою 

красный – это сигнал, что влажность 
перешла безопасный уровень. Все 
эти цветовые гаммы хорошо видимы с 
большого расстояния. Таким образом 
нет никакой потребности идти прове-
рять значения на гидростате. Особен-
но ночью вы будете видеть цветной 
градиент даже через окна. Так, про-
должая заниматься своими делами и 
не отходя от места, вы сможете в лю-
бое время понимать, что происходит в 
данный момент с вашим бассейном.
Градиент синего цвета - специальная 
индикация, предупреждающая, что 
влажность слишком низкая. В этом 
случае система говорит вам о возмож-
ности снижения эксплуатационных 
расходов: когда появляется синий 
свет, нет никакой причины, чтобы 
осушитель продолжал работать. Это 
также может, например, указать на 
неправильно настроенную требуемую 
влажность или неисправный гидро-
стат, который поддерживает выпол-
нение модуля даже тогда, когда этого 
быть не должно.
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