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Умягчители воды AC/A – AC/AT – AC/AV – это
компактные умягчители воды с автоматическим
управлением регенерацией. Баллон со смолой и бак с
солевым раствором в таких аппаратах находятся в одном
устройстве.

Они предназначены для небольшого расхода и
производительности цикла, представляют собой
эстетически привлекательное решение, обладают
минимальными габаритами и оптимально подходят для
умягчения воды в квартире или загородном доме.

Все материалы, из которых сделаны данные
умягчители, являются нетоксичными и пригодны для
питьевой воды.
Все модели подходят для использования устройства
CL90 для автоматической дезинфекции. Кроме того, они
оснащены смесительным клапаном для настройки
остаточной жесткости.

Они в точности соответствуют нормативным
требованиям в сфере обработки питьевой воды
(Стандарт Минздрава Италии DM443/90).
Умягчители могут поставляться в трех вариантах
комплектации с различными автоматическими
устройствами регенерации (подробности см. далее в
главе о работе электронных программирующих
устройств):
АС/А Традиционный и сверхнадежный клапан
управления регенерацией с электромеханическим
программируемым по времени устройством;
регенерацию можно запрограммировать по желаемым
часам и дням недели (7 дней-24 часа)

AС/АТ Наиболее современный клапан управления
регенерацией с электронным программируемым по
времени устройством. Программатор позволяет
устанавливать определенные день и час начала
регенерации, частота которых не превышает 12 часов, но и
не  должна быть  реже 99 дней. В качестве
альтернативного варианта можно запрограммировать
регенерацию по дням недели в одно и то же время.
AC/AV В данной модели установлен электронный блок
управления последнего поколения. Он позволяет запускать
фильтр на регенерации не только по времени, но и при
достижении заданного объема умягченной воды. Данная
модель оснащена датчиком расхода и турбинным
счетчиком, которые встроены в блок управления
регенерацией. Аппарат позволяет программировать
регенерацию в следующих режимах:
• время-объем: по достижении установленного
объема, в заранее заданное время.
• чистый объем: незамедлительно по достижении
установленного объема.
• время: аналогично с умягчителем АС/АТ.
Кроме того, можно запрограммировать произвольную
регенерацию, от минимума в каждые 12 часов до
максимума в каждые 99 часов, в независимости от
фактического потребления воды.
Полуавтоматический режим работы (для всех моделей)
В любой момент и независимо от заданных программ
регенерацию можно запустить вручную, просто нажав на
кнопку. Регенерация завершится автоматически, аппарат
перейдет в режим, который был ранее запрограммирован.
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Технические характеристики

Модели макс. расход
м3/ч

цикл
м3хFr

смолы
л

соли за цикл
кг подсоединение

АС 60 1,2 60 10 1,5 1”
АС 90 1,8 90 15 2,25 1”
АС 150 2,4 150 25 3,75 1”

Аналогичные технические характеристики у моделей АС/А – АС/АТ – АС/АV.

Рабочее давление: 2,0÷8,0 бар

Рабочая температура: 5÷40оС

Электропитание: 220 В 50/60 Ц 10 Вт

Рабочее напряжение: 12 В 50 Гц
со встроенным трансформатором

График показывает потери нагрузки, в
барах и кПа, при разных показателях
расхода, выраженных в % от
максимального расхода.

АС/АТ управление по времени
Дисплей программируемого
устройства отображает:
• текущую время и дату
• установленное время регенерации
• установленную частоту
регенерации
• потребление соли
• производительность цикла аппарата

AC/AV AC/AT

Кроме этого, во время регенерации на дисплее отображается время, предусмотренное для ее
завершения, и время текущего цикла. В качестве дополнительной опции во внутреннюю часть
программируемого устройства может быть встроен свободный контакт для дистанционной
передачи сигнала о состоянии регенерации/работы.

Также регенерацию можно запустить с помощью наружного сигнала (свободного контакта)
от другого устройства и установить уведомление о периодическом ремонте с настраиваемыми
интервалами.

Потеря нагрузки в барах

Потеря нагрузки в кПа

Расход в % от максимального расхода
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Размеры (мм) и вес (кг)
Модели А В С Брутто(*)

АС 60 320 670 600 30
АС 90 320 1010 600 35
АС 150 320 1140 600 50

(*) масса в таре при отгрузке
Аналогичные размеры и масса у моделей АС/А – АС/АС – АС/АV

B

AC/AV управление по производительности

Дисплей программируемого устройства отображает:
• расход воды во время работы (л/мин)
• количество умягченной воды в наличии (м3) до регенерации
• текущие время и дату
• установленное время регенерации
• установленную частоту регенерации
• потребление соли
• производительность цикла аппарата.

Кроме этого, во время регенерации на дисплее отображается время, предусмотренное для ее
завершения, и время текущего цикла. В качестве дополнительной опции во внутреннюю часть
программируемого устройства может быть встроен свободный контакт для дистанционной
передачи сигнала о состоянии регенерации/работы.
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