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Нет необходимости разбираться в 
уровнях влажности. То есть, если 
вам сложно представить, какая из 
предложенных цифр (к примеру, 55% 
или 65%, или 72% относительная 
влажность) является оптимальной, 
вам нужно сверяться с таблицами 
или мануалами, теперь об этом 
можно забыть - технология делает 
все сама во много раз быстрее, чем 
сделали бы мы сами. А цветовые 
индикаторы - интуитивные и очевид-
ные признаки, которые все более 
предпочтительны во взаимоотно-
шении техники и пользователя. Pool 
Security microLIGHT общается через 
цвет. Простой, интуитивный, ясный 
влагоотделитель по-прежнему пред-
лагает тишину и надежность, а также 
эффективно заботится о влажности 
в вашем бассейне. Если у вас оста-
лись вопросы, в России есть сильные 
и профессиональные компании, 
которые могут проконсультировать 
по вариантам выбора и установки. 
Оборудование Microwell доступно 
через местных дистрибьюторов.

Н
ачало года зарекомендовало 
себя как интереснейшее время 
для всех специалистов отрасли 

акватики, поскольку оно стартует с 
московского мероприятия Aquatherm, 
которое затем «уходит» в Санкт-Пе-
тербург и регионы, настраивая спе-
циалистов на рабочий лад и устанав-
ливая тенденции в течение текущего 
года. Изготовители представляют то, 
что они старательно улучшали, что 
они изобрели, что они продумали и 
собираются предложить рынку. 
С влагоотделителями в последние 
годы сложилась такая ситуация, что мы 
видели сражения за лучший дизайн, 

лучшее уп-
равление или 
лучшую эф-
фективность. 
Мы смогли 
убедиться 
в том, что, 

пожалуй, именно дизайн и регулиро-
вание в особенности стали специфи-
ческим камнем преткновения. Однако 
новая технология, появившаяся на 
рынке и не представленная ранее ни 
на одной из выставок, похоже, пред-
ставляет настоящий прорыв в отрасли. 
Базирующийся в Европе произво-
дитель влагоудалителей и тепловых 
насосов Microwell, словацкая компа-
ния, которая представляет свой бренд 
в Словакии, Чешской Республике, 
Венгрии и других государствах, непре-
рывно улучшали направления, ориен-
тированные на инновации и модерни-
зацию. В этом году они предложили 
новую уникальную технологию защи-
ты от нежелательной влажности под 
названием Pool Security microLIGHT.
Система основана на последнем 
ноу-хау передачи данных об от-
носительной влажности в систему 
мультисветодиодов. Мульти-LED 

проецируют полосы от главной 
задней стороны влагоотделителя к 
стене. Цвет автоматически отражает 
текущую относительную влажность, 
в режиме реального времени непре-
рывно перемещающуюся в градиент 
между синим, зеленым, желтым и 
красным цветом.
Зеленый свет, точно так же, как 
на светофоре, означает, что все в 
порядке. Желтый означает первое 
предупреждение, т.е. у уровня влаж-
ности есть тенденция к подъему. Если 
же загорается красный, это сигнал, 
что влажность вышла за пределы 
безопасного уровня. Все эти цветные 
спектры хорошо видимы с большого 
расстояния. Таким образом, нет ника-
кой потребности в том, чтобы прове-
рять данные на гидростате. Особенно 
удобно это в вечернее время, пос-
кольку яркий цвет виден даже через 
окна. Соответственно из любой точки 

просто устройство, которое должно 
быть установлено в каждом бассей-
не, чтобы защитить его от высокой 
влажности. Для тех, кто достаточно 
удачен иметь частный бассейн и хочет 
управлять автоматически прочтени-
ем данных, а также регулированием 
уровней влажности самостоятельно, 
влагоотделитель - необходимость. 
У многих влагоотделителей, кото-
рые вы можете найти на рынке, есть 
цифровые индикаторы. Однако 
MicroLIGHT предлагает новую версию 
автоматизации и обеспечении ком-
форта клиента.

вы можете отчетливо представлять, 
что в настоящее время происходит с 
вашим бассейном.
Также есть градиент синего цвета 
- специальный признак, что влаж-
ность слишком низкая. В этом слу-
чае мы говорим о ситуации, когда 
влагоотделитель можно выключить. 
Также это может указать, например, 
на требуемую калибровку влаж-
ности или неправильный гидростат, 
который обуславливает управление 
устройством даже при том, что это 
не должно быть так. Таким образом 
экономятся драгоценные эксплуата-
ционные затраты.
Конечно, мы искренне надеемся, что 
пользователи этих инноваций будут 
наблюдать только теплый и расслаб-
ляющийся зеленый цвет, зная, что с 
уровнем влажности все в порядке и 
нет никакой потребности в дальней-
ших действиях. 
Для некоторых людей установка вла-
гоотделителя ставится под вопрос в 
связи с дизайном и внешним видом 
зала бассейна. Для многих людей это 
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