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Проверено временем:

мастера нашей компании изготавливают гидромассажные ванны уже более 10 лет. мы профессионалы!

СПециально для роССии:

все гидромассажные системы Relisan специально адаптированы для использования в россии. Учтены специфика и характеристики 
воды, подача электроэнергии.

Самый большой аССортимент:

20 гидромассажных систем на ваш выбор. мы как никто ценим вашу индивидуальность! в нашем каталоге каждый найдет гидромас-
сажную систему для себя.

лидер рынка:

мы по праву являемся одним из лидеров гидромассажного сектора сантехнического рынка рФ.

СкороСть:

мы изготавливаем гидромассажные ванны в кратчайшие сроки. ваша ванна сможет вас порадовать уже через 3-5 дней после заказа.

легкоСть и ПроСтота:

адаптированные интуитивно понятные пульты управления просты в использовании. вы легко освоите их и сможете в полной мере на-
слаждаться гидромассажными процедурами.

СертиФикация роСтеСт:

все оборудование, используемое в системах Relisan, имеет европейские и российские сертификаты. Соответствует жестким требова-
ниям, предъявляемым к гидромассажному оборудованию в Западной европе.

надежное ФранцУЗСкое оборУдование:

мы используем оборудование французской фабрики Sirem, имеющую более чем 80-ти летнюю историю.

Самый ниЗкий Уровень шУма:

Помпы и компрессоры, используемые в наших системах, имеют лучшие характеристики по своей мощности и производительности, 
обеспечивая минимальный уровень шума.

12. оСобенноСти гидромаССажных СиСтем RELISAN 

гидромассажная система аэромассажная система гидро-аэромассажная система

гарантия

гарантия 3 года на все наши гидромассажные системы.

100% Проверка

каждая без исключения гидромассажная система Relisan проходит тщательную 3-х уровневую проверку на специальных стендах.

СлУжба СервиСа. горячая линия:

для решения любых вопросов наших клиентов существует служба сервиса и технической поддержки.

доПолнительные оПции:

По желанию клиента возможна установка любых дополнительных опций (дезинфекция, подогрев воды, звездный дождь, ароматера-
пия и т.д.)

на любой Самый иЗыСканный вкУС

наши системы доступны как в стандартном хромированном, так и в бронзовом, золотом и ультра плоском исполнении.

Современные технологии

в нашей работе мы используем только самые современные технологии, высококачественные европейские профессиональные инстру-
менты и расходные материалы.

выгодная цена

гидромассажные системы Relisan - выверенное соотношение цены и качества. используемое оборудование позволяет вам экономить 
на электроэнергии.



водозабор

основной гидромассаж

4 3 1

гидромассажная система №1

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W 

3 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

4 Пневматическая кнопка вкл/выкл гидросистемы

2
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дро
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гидро

2 3

1 Система аэромассажа 10-12 форсунок*

2 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

3 Пневматическая кнопка вкл/выкл аэросистемы

гидромассажная система №2

распределение 
воздушного потока 

1аэромассаж

Аэ
ро
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аэро

* в зависимости от комплектации



водозабор

основной гидромассаж

гидромассажная система №3

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W 

3 Система аэромассажа 10-12 форсунок*

4 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

5 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

6 Пневматическая кнопка вкл/выкл гидросистемы

7 Пневматическая кнопка вкл/выкл аэромассажа

2

3
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распределение 
воздушного потока 

аэромассаж
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гидро аэро

* в зависимости от комплектации

гидромассажная система №4

5

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W 

3 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

4 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

5 Электронный блок управления

6 Сенсорный пульт управления
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Ги

дро
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гидромассажная система №5

1 Система аэромассажа 10-12 форсунок*

2 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

3 датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)

аэромассаж 

5

1

2 6

распределение 
воздушного потока 

4 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

5 Электронный блок управления

6 Сенсорный пульт управления
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аэро

3
4

* в зависимости от комплектации

гидромассажная система №6

водозабор

основной гидромассаж

аэромассаж 

5

6

2

распределение 
воздушного потока 

3

4

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система аэро массажа 10-12 форсунок*

4 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

5 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

6 датчик уровня воды нижний  
(функция автоматической продувки)

7 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

8 Сенсорный пульт управления
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* в зависимости от комплектации
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гидромассажная система №6м

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система Magic массажа 8 форсунок

4 мощность компрессора 700W+300W подогрев*

5 датчик уровня воды верхний  (защита от сухого пуска 
системы)

6 датчик уровня воды нижний (система автоматической 
продувки)

кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация

7 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

8 Зонный переключатель турбопул

9 Сенсорный пульт управления

10 Электронный болок управления

Ги

дро

M

ag
ic

гидро Magic

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

аэро обороты

* в зависимости от комплектации

водозабор

основной гидромассаж

гидро-аэромассаж (Magic) 

гидромассажная система №6м
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3
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Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 

4
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гидромассажная система №7

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 датчик уровня воды верхний  (защита от сухого пуска системы)

4 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

5 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

6 Сенсорный пульт управления

7 Электронный блок управления

кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация

кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)
Ги

дро

С

ве
т

гидро

водозабор

основной гидромассаж

гидромассажная система №7

3

7 4

2

6 15

Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 
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гидромассажная система №8

1 Система аэро массажа 10-12 форсунок*

2 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

3 датчик уровня воды нижний (система автоматической продувки)

4 датчик уровня воды верхний  (защита от сухого пуска системы)

5 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

6 Сенсорный пульт управления

7 Электронный блок управления

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

аэро обороты

кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)
Аэ

ро

С

ве
т

аэро
* в зависимости от комплектации

водозабор

аэромассаж 

гидромассажная система №8

7 5 3

2

1

6

Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 

распределение 
воздушного потока 

4
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гидромассажная система №9

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система аэро массажа 10-12 форсунок*

4 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

5 датчик уровня воды верхний  (защита от сухого пуска 
системы)

6 датчик уровня воды нижний (система автоматической 
продувки)

7 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

8 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

9 Электронный блок управления

10 Сенсорный пульт управления

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

аэро обороты

кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация
кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)

Ги

дро

Аэ
ро

С

ве
т

гидро аэро

* в зависимости от комплектации

распределение 
воздушного потока 

водозабор

основной гидромассаж

аэромассаж 

гидромассажная система №9
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Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 
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4

5

Пример размещения 
гидромассажной 

системы на 
прямоугольной ванне 

гидромассажная система №10

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система аэро массажа 10-12 форсунок*

4 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

5 датчик уровня воды верхний  (защита от сухого пуска 
системы)

6 датчик уровня воды нижний (система автоматической 
продувки)

7 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

8 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

9 Электронный блок управления

10 Сенсорный пульт управления

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

аэро обороты
кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация

кнопка может быть активной только после 
включения компрессора. однократное нажатие 
вкл/выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– 
работа, 3сек. – пауза). время работы в режиме  
пульсации  ограничено и составляет 10 минут. 
После чего помпа автоматически отключается для 
охлаждения.

аэро пульсация
кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)
Ги

дро

Аэ
ро

С

ве
т

гидро аэро

* в зависимости от комплектации

распределение 
воздушного потока 

водозабор

основной гидромассаж

аэромассаж 

гидромассажная система №10

5

9 8 6
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3

4 10 17

Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 
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гидромассажная система №11

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система аэро массажа 10-12 форсунок*

4 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

5 Система гидромассажа спины 6 форсунок (евромик)

6 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

7 датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)

8 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

9 регулятор подачи воздуха

10 Электронный блок управления

11 Сенсорный пульт управления

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

аэро обороты
кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация

кнопка может быть активной только после 
включения компрессора. однократное нажатие 
вкл/выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– 
работа, 3сек. – пауза). время работы в режиме  
пульсации  ограничено и составляет 10 минут. 
После чего помпа автоматически отключается для 
охлаждения.

аэро пульсация
кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)
Ги

дро

Аэ
ро

С

пи
на

С

ве
т

гидро аэро евромик* в зависимости от комплектации

водозабор

основной гидромассаж

аэромассаж Спинной гидромассаж

гидромассажная система №11

5

6

10 8 7

2

3

4 9 111

Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 

распределение 
воздушного потока 

5
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гидромассажная система №12

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система аэро массажа 10-12 форсунок*

4 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

5 Система гидромассажа спины 6 форсунок (евромик)

6 мощность дополнительной помпы 560 W*

7 датчик уровня воды верхний  (защита от сухого пуска 
системы)

8 датчик уровня воды нижний (система автоматической 
продувки)

9 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

10 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

11 регулятор подачи воздуха в систему гидромас. спины

12 Сенсорный пульт управления

13 Электронный блок управления

14 датчик температуры воды

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

аэро обороты
кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация

однократное нажатие вкл/выкл – выбор режима 
пульсации:  (3 сек.– работа, 3сек. – пауза). 
время работы в режиме  пульсации  ограничено 
и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация 2

кнопка может быть активной только после 
включения компрессора. однократное нажатие 
вкл/выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– 
работа, 3сек. – пауза). время работы в режиме  
пульсации  ограничено и составляет 10 минут. 
После чего помпа автоматически отключается для 
охлаждения.

аэро пульсация
индицирует температуру воды в ванне. 
кратковременное нажатие  –  переход в режим  
программирования  длительности работы 
гидромассажной  системы. По окончании приема 
ванны система переходит в режим ожидания 
продувки. время продувки системы - 40 мин.

таймер

кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)

Ги

дро

Аэ
ро

С

пи
на

С

ве
т

* в зависимости от комплектации

водозабор

основной гидромассаж

аэромассаж Спинной гидромассаж

гидромассажная система №12

4
13 9

2

3

6 11 105 1

Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 

распределение 
воздушного потока 

7

8

12

гидро аэро евромик

14
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гидромассажная система №13

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система аэро массажа 10-12 форсунок*

4 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

5 Система гидромассажа спины 12 форсунок (шиацу)

6 мощность  дополнительной помпы 560 W*

7 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

8 датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)

9 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

10 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

11 Сенсорный пульт управления

12 Электронный блок управления

13 датчик температуры воды

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

аэро обороты
кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация

однократное нажатие вкл/выкл – выбор режима 
пульсации:  (3 сек.– работа, 3сек. – пауза). 
время работы в режиме  пульсации  ограничено 
и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация 2

кнопка может быть активной только после 
включения компрессора. однократное нажатие 
вкл/выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– 
работа, 3сек. – пауза). время работы в режиме  
пульсации  ограничено и составляет 10 минут. 
После чего помпа автоматически отключается для 
охлаждения.

аэро пульсация
индицирует температуру воды в ванне. 
кратковременное нажатие  –  переход в режим  
программирования  длительности работы 
гидромассажной  системы. По окончании приема 
ванны система переходит в режим ожидания 
продувки. время продувки системы - 40 мин.

таймер

кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)

Ги

дро

Аэ
ро

С

пи
на

С

ве
т

гидро аэро шиацу

* в зависимости от комплектации

водозабор

основной гидромассаж

аэромассаж Спинной гидромассаж

гидромассажная система №13
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Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 

распределение 
воздушного потока 

13
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гидромассажная система №14м

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система Magic массажа 8 форсунок

4 мощность компрессора 700W + 300W подогрев*

5 Система гидромассажа спины 12 форсунок (шиацу)

6 мощность дополнительной помпы 560 W*

7 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

8 датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)

9 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

10 Зонный переключатель турбопул

11 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

12 Сенсорный пульт управления

13 Электронный блок управления

14 датчик температуры воды

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

аэро обороты
кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация

однократное нажатие вкл/выкл – выбор режима 
пульсации:  (3 сек.– работа, 3сек. – пауза). 
время работы в режиме  пульсации  ограничено 
и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация 2

кнопка может быть активной только после 
включения компрессора. однократное нажатие 
вкл/выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– 
работа, 3сек. – пауза). время работы в режиме  
пульсации  ограничено и составляет 10 минут. 
После чего помпа автоматически отключается для 
охлаждения.

аэро пульсация
индицирует температуру воды в ванне. 
кратковременное нажатие  –  переход в режим  
программирования  длительности работы 
гидромассажной  системы. По окончании приема 
ванны система переходит в режим ожидания 
продувки. время продувки системы - 40 мин.

таймер

кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)

Ги

дро

M

ag
ic

С

пи
на

С

ве
т

* в зависимости от комплектации

водозабор

основной гидромассаж

гидро-аэромассаж (Magic) Спинной гидромассаж

гидромассажная система №14м

4

7

13 9 8

2

3

5 6 10 11 112

Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 

14

гидро Magic шиацу



гидромассажная система Fitness

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

4 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

5 Сенсорный пульт управления

6 Электронный блок управления

кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация

водозабор

основной гидромассаж

6

2

13

4

5

Ги

дро

28 Гидромассажные системы www.RELISAN.Ru

гидро

гидромассажная система Relax

5 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

6 регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа

7 Сенсорный пульт управления

8 Электронный блок управления

Спинной гидромассаж

ножной гидромассаж

38

2

4 6 17

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система гидромассажа ног 4 форсунок

4 Система гидромассажа спины 6 форсунок

водозабор

основной гидромассаж
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С
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С

то
пы

5

Гидромассажные системы www.RELISAN.Ru 29
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аэро обороты гидро пульсация
кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)

1 Система Magic массажа 10 форсунок

2 мощность компрессора 700W + 300 W подогрев*

3 мощность помпы 900W

4 датчик уровня воды верхний 
(защита от сухого пуска системы)

5 датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)

6 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

7 Сенсорный пульт управления

8 Электронный блок управления

гидромассажная система Magic

Ги

дро

M

ag
ic

С

ве
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Magic

* в зависимости от комплектации

водозабор

гидро-аэромассаж (Magic) 

гидромассажная система Magic

4

8 6 5

3

1

7

Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 

2
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аэро обороты гидро пульсация
кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

кнопка может быть активной только после 
включения компрессора. однократное нажатие 
вкл/выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– 
работа, 3сек. – пауза). время работы в режиме  
пульсации  ограничено и составляет 10 минут. 
После чего помпа автоматически отключается для 
охлаждения.

аэро пульсация
кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)

7 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

8 Зонный переключатель турбопул

9 Сенсорный пульт управления

10 Электронный блок управления

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900W

3 Система аэро массажа 10-12 форсунок*

4 мощность компрессора 700W + 300 W подогрев*

5 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

6 датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)

гидромассажная система Health 

Ги

дро

Аэ
ро

С

ве
т

гидро аэро

* в зависимости от комплектации

водозабор

основной гидромассаж

аэромассаж 

5

10 7 6

2

3

4 1

Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 

распределение 
воздушного потока 

гидромассажная система Health

89
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гидромассажная система SPA

1 Система гидромассажа 6 форсунок

2 мощность помпы 900 W

3 Система Magic массажа 8 форсунок

4 мощность компрессора 700W + 300 W подогрев*

5 Система гидромассажа 4 форсунки для стоп

6 Система гидромассажа 12 форсунок для спины

7 мощность дополнительной помпы 560 W

8 датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)

кратковременное  нажатие – вкл/выкл  аэро 
компрессора. длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регулировать обороты 
компрессора в диапазоне (30-100)% с фиксацией 
уровня оборотов и памятью команд. При очередном 
включении аэро компрессора устанавливается 
сохраненный уровень оборотов.

аэро обороты
кнопка может быть активной только после 
включения помпы. однократное нажатие вкл/
выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– работа, 
3сек. – пауза). время работы в режиме  пульсации  
ограничено и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация

однократное нажатие вкл/выкл – выбор режима 
пульсации:  (3 сек.– работа, 3сек. – пауза). 
время работы в режиме  пульсации  ограничено 
и составляет 10 минут. После чего помпа 
автоматически отключается для охлаждения.

гидро пульсация 2

кнопка может быть активной только после 
включения компрессора. однократное нажатие 
вкл/выкл – выбор режима пульсации:  (3 сек.– 
работа, 3сек. – пауза). время работы в режиме  
пульсации  ограничено и составляет 10 минут. 
После чего помпа автоматически отключается для 
охлаждения.

аэро пульсация
индицирует температуру воды в ванне. 
кратковременное нажатие  –  переход в режим  
программирования  длительности работы 
гидромассажной  системы. По окончании приема 
ванны система переходит в режим ожидания 
продувки. время продувки системы - 40 мин.

таймер

кратковременное нажатие – включение хромолампы.  
Последующее  кратковременное нажатие приводит  к 
смене режимов работы. длительное нажатие (более 
2-х секунд) – выключение.

Подсветка (хромолампа)

9 датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)

10 хромотерапия с остановкой и изменением цвета

11 Зонный переключатель турбопул

12 аромотерапия

13 регулятор подачи воздуха

14 Электронный блок управления

15 Сенсорный пульт управления

16 датчик температуры воды 
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* в зависимости от комплектации

водозабор

основной гидромассаж

гидро-аэромассаж (Magic) Спинной гидромассаж ножной гидромассаж

гидромассажная система SPA

4

5

8

14 10 9

3

7 11 12 136 115

Пример размещения 
гидромассажной системы на 

прямоугольной ванне 

16

2
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13. Схема Подключения контроллера Z30

1. Спланировать на бумаге вашу схему подключения нагрузок, пульта, датчиков.
2. вынуть все из корпуса (плата вынимается вертикально вверх).
3. наметить шилом центры отверстий на корпусе под гермовводы.
4. Просверлить отверстия перьевым сверлом соответствующего размера: PG11 -18-19мм , PG7 -12-13мм.
5. Установить гермовводы типа PG11 на свои места.
6. вставить плату контроллера в корпус, в пазы.
7. Протянуть в гермовводы подготовленные провода, вставить их согласно схеме в клеммники и закрутить винты.
    Зажать провода внешними гайками гермовводов.
8. вставить в отверстия гермовводы PG7, находящиеся на проводе от пульта, датчиков, хромоламп , сняв предварительно
    гайки с них. гайки закрутить изнутри.
9. Подключить вилки пульта, ламп, датчиков в соответствующие разъемы на плате.
    Зажать провода внешними гайками гермовводов.
10. Уложить уплотнительную резинку в паз крышки, излишек обрезать.
11. Укрепить блок контроллера в месте, защищенном от воды.
     желательно, чтобы провода к контроллеру подходили снизу или с боков, это препятствует попаданию воды в 
     контроллер.
12.Проверить перед подачей напряжения правильность всех соединений и подключений по схеме.
13.Проверить работу всей системы в целом - всех кнопок пульта, моторов и ламп.
     если все функционирует правильно, закрыть блок крышкой и закрутить винтами.

Примечания:

1. Светодиод на плате контроллера индицирует только наличие питания. если он не горит – проверьте предохранитель
    и наличие сетевого напряжения с помощью индикаторной отвертки.
2. датчик температуры не герметичен, поэтому не должен иметь прямой контакт с водой! датчик можно вставить в 
    специально предназначенное глухое отверстие в патрубке с применением герметика или прикрепить на трубу, где 
    циркулирует вода из ванны. датчик должен иметь хороший тепловой контакт с объектом измерения.
3. нельзя одновременно подключать к контроллеру два пульта: Z35 и Z31! контроллер может работать одновременно
    только с одним типом пультов. тип пульта устанавливается с помощью джампера на плате контроллера. 
    его переустановка требуется только для пультов типа Z31-2, Z31-3, Z31-5 и пульта с регулятором воздуха.
4. верхний датчик воды должен присутствовать обязательно: без него будут работать только хромолампы.
5. к контроллеру нельзя подключать галогеновую лампу! только светодиодную подсветку мощностью <1W.
6. Применение УЗо и заземляющего провода – обязательно!

14. инСтрУкция По монтажУ контроллера



Гидромассажные системы www.RELISAN.Ru 3938 Гидромассажные системы www.RELISAN.Ru

15. режимы работы и индикации СиСтем С Электронным УПравлением

название функции Содержание функции

1 Защита от сухого пуска
без воды может работать только хромолампа и индицироваться температура. исключение – моторы 
в режиме продувки.При попытке включить запрещенное устройство - 3 мигания красными светодио-
дами хромолампы или на активном пульте 3 мигания индикатором и устройство не включается.

2 Защита от перегрева 
двигателей

через 40 мин. работы происходит на 20 мин. автоматическая остановка моторов для охлаждения.
индикация режима остановки для охлаждения -3 мигания желтыми светодиодами хромо-лампы с 
интервалом 10с. на активном пульте мигает соответствующий устройству световой сигнал. После 
охлаждения включается хромолампа зеленым цветом на 5-10с. При попытке включить охлажда-
ющийся двигатель контроллер подает сигнал - мигает красными светодиодами хромо лампы и на 
активном пульте мигает индикатор и двигатель не включается. После завершения охлаждения все 
работает в обычном режиме.

3 температура
индикация включается автоматически при срабатывании нижнего или верхнего датчика воды, или 
вручную кнопкой « т» при отсутствии воды. если датчик температуры отсутствует или неисправен – 
горит «0».

4 таймер

Установка таймера от 0 до 20 минут с шагом 5 минут. По окончании времени выключаются все 
устройства, кроме хромолампы и датчика температуры. Первое короткое нажатие т/t – переключе-
ние «температура -таймер» . Установка таймера – следующее за первым короткое нажатие. через 
3с – автоматический переход к индикации температуры и начало работы таймера. время отобража-
ется в минутах . без воды таймер не включается.

5 Светодиодная лампа 
подсветки

короткое нажатие кнопки «Свет» - плавное включение / выключение. длинное -регулировка ярко-
сти. Уровень яркости запоминается.

6 Светодиодная
хромолампа

короткое нажатие кнопки «Свет» - включение, смена режимов. длинное нажатие - выключение.
основным (первым) режимом после включения является плавное перетекание из одного цвета в 
другой (быстрое). режимы: быстрый и медленный (цикл 5с, 20с), а так же чистые цвета красный, 
синий, зеленый, желтый по одному и 4 цвета на 50% яркости одновременно. всего 7 режимов. 
Старт всегда с 1 режима. При переключении режимов - короткая вспышка для индикации переклю-
чения. При отключении лампа мигает 3 раза и гаснет.

7 аэро обороты
короткое нажатие кнопки - плавное вкл/откл. двигателя. длинное - регулировка оборотов. обороты 
уменьшаются примерно до 30 процентов от максимума. Состояние запоминается при выключении. 
индикатор у кнопки горит, когда функция активна

8 аэро пульсация
короткое нажатие - вкл/откл пульсирующий режим двигателя. индикатор у кнопки горит, когда 
функция активна. режим включается, если двигатель работает и отключается с выключением двига-
теля. двигатель плавно меняет обороты.

название функции Содержание функции

8 аэро пульсация
короткое нажатие - вкл/откл пульсирующий режим двигателя. индикатор у кнопки горит, когда 
функция активна. режим включается, если двигатель работает и отключается с выключением двига-
теля. двигатель плавно меняет обороты.

9 гидро 1,2 /пульсация

короткое нажатие вкл/откл. длительное нажатие на кнопку мотора переводит его в пульсирующий 
режим: 7с работа - 7с пауза. выход из режима пульсации короткое нажатие соответствующей кноп-
ки. двигатель останавливается. время работы каждого двигателя в пульсирующем режиме ограни-
чено - 10 мин. По окончании времени – остановка двигателя, индикатор у кнопки двигателя гаснет.

10 дежурный режим никакие устройства не работают. горят три точки на активном пульте.

11 Продувка

еСли УСтанавливать только верхний датчик воды
через 40 минут после осушения верхнего датчика воды включаются по очереди: на 8 сек гидро1, 
за ним на 8 сек гидро2 и в конце на 8с аэрокомпрессор. индикация отсчета времени до продувки 
– 3 мигания хромолампы синим цветом. При наличии пульта индикация минут до начала продувки: 
минуты с буквой П, например: « 00П».

еСли УСтанавливать оба датчика воды
через 40 минут после осушения нижнего датчика (н) включаются моторы аналогично пункту «а». 
если срабатывает нижний датчик воды (появилась вода) – продувка отменяется. если верхний 
датчик не срабатывает, то после осушения нижнего датчика воды начинается новый отсчет 15 мин, 
но для продувки включается только аЭро компрессор (сокращенная продувка). При длительном 
нажатии кнопок г1, г2 режим продувки отменяется. После продувки система переходит в дежурный 
режим.

12

Заводские установки
индикация и способ 
изменения
заводских установок

а) Установка времени до начала продувки

Заводская установка 40 минут, можно установить 20 мин. 
Переключение: включить питание контроллера с заранее нажатой кнопкой «Свет» индикация во 
время подачи питания на контроллер: если заводская установка - нет никакой индикации. если 
установить индикацию на 20 мин. - хромолампа загорается полностью на 3 сек. на пульте горит 20П
в) Установка длительности работы аэро компрессора при продувке.
Заводская установка 8 сек, можно установить 300 сек. (5 мин)
Переключение: путем включения контроллера с заранее нажатой кнопкой «аэро/Пульсация» в 
других лампах пультах «мотор12в» или «шиацу» 
индикация во время включения контроллера: заводская установка - нет никакой индикации;
Установлено 300 сек - хромолампа мигает желтым цветом и на пульте горит 300

С) Запрещение / разрешение продувки по каждому двигателю в отдельности.
Заводская установка - разрешена продувка. можно установить «запрещена продувка»
Переключение: путем включения контроллера с заранее нажатой кнопкой нужного двигателя «ги-
дро1» «гидро2» или «аэро/обороты»
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тиПы и дейСтвия ФорСУнок

гидро аЭро MAGIc

евромик ротатив шиацУ


