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Автоматические умягчители с электронным
программирующим устройством с
программируемым по времени (AS/AT) или по
объему (AS/AV) управлением регенирацией.
Оба варианта применяются как в бытовой
(питьевая вода), так и в промышленной сфере.
В силу особенных характеристик
программирующего устройства модели AS/AV
подходят для обработки воды, которая
используется для нагревания и
кондиционирования.
Работой оборудования управляет встроенное
автоматическое устройство с
микропроцессорным компьютером,
питающимся от низкого напряжения (12В, как
50, так и 60 Гц) благодаря встроенному
трансформатору. Возможность
программирования этапов регенерации
позволяет оборудованию осуществлять работу
в соответствии со всеми  необходимыми
требованиями, а также оптимизировать расход
воды для регенерации.
Возможный забор воды на этапе регенерации
обеспечиваются перемычкой, расположенной
внутри клапана управления.
Все материалы, из которых сделаны данные
умягчители, являются нетоксичными и
пригодны для работы с питьевой водой:

баллон из стеклопластика (полиэфирной
смолы со стекловолокном), ионообменные
смолы специального типа для пищевого
использования с повышенной обменной
способностью, бак 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
программируемым устройством для
автоматического управления регенерацией.
Как и все умягчители NOBEL, аппараты
AS/AT и AS/AV совместимы с
запатентованным устройством CL 90 для
автоматической дезинфекции и отвечают
нормативным требованиям в сфере обработки
питьевой воды (Стандарт Минздрава Италии
DM443/90).
Все модели оснащены смесительными
клапанами для регулировки остаточной
жесткости. Также по дополнительному
запросу возможна установка сигнального
устройства, которое оповещает о
недостаточном количестве соли.
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А2* = клапан в исполнении с максимальным расходом
Аппараты моделей AS/AT имеют характеристики, аналогичные характеристикам аппаратов AS/AV

Рабочее давление: 2,0÷8,0 бар (200÷800 кПа)
Рабочая температура: 5÷40оС
Электропитание: 220 В 50/60 Гц 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

Технические характеристики

Модели макс. расход
м3/ч

цикл
м3хFr

смолы
л

соли за цикл
кг подсоединение

АS 60 1,2 60 10 1,50 1"
АS 90 1,6 90 15 2,25 1"
АS 150 2,4 150 25 3,75 1"
АS 210 2,8 210 35 5,25 1"
АS 300 3,2 300 50 7,50 1"
АS 450 3,5 450 75 11,25 1"
АS 600 3,7 600 100 15,00 1"
АS 450/A2 4,1 450 75 11,25 1"
АS 600/A2 4,5 600 100 15,00 1"
AS 800/A2 4,5 800 130 19,50 1"

Потеря нагрузки в барах

Потеря нагрузки в кПа

Расход в % от максимального расхода
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Автоматические умягчители AS/AT с программируемым по времени управлением
Аппарат позволяет программировать как время дня, когда необходима регенерация, так и частоту регенерации,
начиная с 1 регенерации каждые 12 часов и заканчивая 1 регенерацией каждые 99 дней. В качестве альтернативного
варианта можно программировать регенерацию в определенные дни недели в одно и то же время.

Дисплей программируемого устройства отображает:
• Текущие время и дату
• Установленное время регенерации
• Установленная частота регенерации
• Потребление соли
• Производительность цикла оборудования
Также во время регенерации отображается время, оставшееся до ее завершения и время выполнения текущего цикла.
В качестве дополнительной опции во внутреннюю часть программирующего устройства может быть установлен
свободный контакт для дистанционной передачи сигнала о состоянии регенерации/рабочего режима.
Также регенерацию можно запустить наружным сигналом (свободный контакт) другого устройства и установить
уведомление о периодическом ремонте с определенными временными интервалами.

Автоматические умягчители AS/AV с программируемым по объему управлением
Данная модель оснащена датчиком расхода и турбинным счетчиком, встроенными в блок управления регенерацией.
Аппарат позволяет программировать регенерацию в следующих режимах:
• время-объем: по достижении установленного показателя объема в предварительно заданное время.
• только объем: незамедлительно по достижении установленного показателя объема
• время: аналогично программе, предусмотренной для модели AS/AT.
Помимо этого, возможно программирование самопроизвольной регенерации, начиная с регулярности каждые 12
часов, заканчивая регулярностью каждые 99 дней в независимости от фактического потребления воды.

Дисплей программируемого устройства отображает:
- расход воды во время работы (л/мин)
- количество умягченной воды (м3), имеющейся в наличии до начала регенерации
- текущие время и дату
- установленное время регенерации
- установленную частоту регенерации
- потребление соли
- производительность цикла оборудования
Также 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 определенными временными интервалами
.
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