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Умягчители воды AC/Т – AC/SV – это компактные
умягчители воды с автоматическим управлением
регенерацией. Особенностью таких умягчителей
является то, что баллон со смолой и бак с солевым
раствором 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: Баллон из стеклопластика
(полиэфирной смолы со стекловолокном),
ионообменные смолы специального типа для
пищевого использования с повышенной обменной
способностью, бак под солевой раствор из
ударопрочного пластика, встроенное автоматическое
устройство  оснащено 5-ступенчатым клапаном
(обратная промывка, вытяжка и медленная мойка,
полоскание, подкачка, наполнение емкости для
солевого раствора, обслуживание) с отображением
функций и с электронным программирующим
компьютерным устройством для автоматического
управления регенерацией.

Аппараты серии АС могут поставляться в
следующих вариантах комплектации:
АС/Т: программируемое по времени автоматическое
управление с помощью электронного
микропроцессорного электронного
программирующего устройства.
АС/SV: программируемое по времени-объему
автоматическое управление (с электронным
микропроцессорным электронным программирующим
устройством) регенерацией, которую можно
запрограммировать по определенному количеству
прошедшей через устройство воды и по
предварительно заданному времени.

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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Размеры (мм) и вес (кг)
Модели А В С Брутто(*)

АС 90 1000 300 450 35
АС 150 1150 300 450 47

(*) масса в таре при отгрузке

Рабочее давление: 2,0÷6,0 бар (200÷600 кПа)
Рабочая температура: 5÷40оС (41÷104 Ф)
Электропитание: 220 В 50 Гц 10 Вт
Рабочее напряжение: 12 В 50 Гц со встроенным трансформатором

Технические характеристики

Модели макс. расход
м3/ч

цикл
м3хFr

смолы
л

соли за цикл
кг Подсоединение

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

Умягчители для обработки питьевой воды
должны быть совместимы с
запатентованным устройством CL 90 для
автоматической дезинфекции смол во время
каждой регенерации (Стандарт Минздрава
Италии DM443/90). Все умягчители NOBEL
серии АС в любом варианте исполнения
соответствуют требованиям данного
Стандарта.

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

Потеря нагрузки в барах

Потеря нагрузки в кПа

Расход в % от максимального расхода

www.nobelitaly.it
www.nobelrus.ru

