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Автоматические умягчители с электронным,
программируемым по времени и объему управлением
регенерацией. Данные аппараты обладают следующими
производственными показателями: расход – от 1,6 до 5,0
м3/ч, производительность цикла – от 90 до 800 м3хFr.
Встроенное электронное программирующее устройство с
микропроцессорным контроллером и встроенным
счетчиком воды обеспечивает оптимизацию потребления
соли для регенерации, что позволяет избегать ситуаций,
при которых регенерация запускалась бы некорректно.
Забор воды во время регенерации обеспечивается
перемычкой, расположенной внутри клапана. Управление
аппаратом позволяет запрограммировать как количество
воды, выпущенной за каждый цикл, так и время запуска
регенерации, а также обеспечивает резервный запас,
достаточный для подачи обработанной воды с момента
окончания цикла запуска регенерации. Еще один механизм,
специально предназначенный для использования питьевой
воды, позволяет осуществлять программирование
минимального цикла регенерации, чтобы избежать
чрезмерного застоя воды в периоды бездействия.
(Действующие требования предусматривают, что
минимальный цикл составляет 4 дня).

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 для солевого
раствора из ударопрочного пластика, встроенное
автоматическое устройство оснащено 5-ступенчатым
клапаном (обратная промывка-вытяжка солевого раствора
и медленная мойка, полоскание, подкачка, наполнение
емкости для солевого раствора, обслуживание) с
отображением функций и программ.

Как и все умягчители NOBEL, аппараты серии AS/SV
совместимы с запатентованным устройством CL 90 для
автоматической дезинфекции и отвечают нормативным
требованиям в сфере обработки питьевой воды (Стандарт
Минздрава Италии DM443/90).

Байпасный клапан
Непосредственно к умягчителю, оснащенному

обходным клапаном, устанавливаются невозвратный
клапан, смесительный клапан для регулировки остаточной
жесткости, клапан наддува с автоматическим открыванием
перемычки в случае чрезмерной потери нагрузки с
последующим автоматическим закрыванием.
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(*) вес в таре при отгрузке

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

Технические характеристики

Модели макс. расход цикл смолы соли за
цикл

подсоеди-
нение бак

м3/ч м3хFr л кг л
АS 90 1,6 90 15 2,25 1" 100
АS 150 2,4 150 25 3,75 1" 100
АS 210 2,8 210 35 5,25 1" 100
АS 300 3,2 300 50 7,50 1" 150
АS 450 4,1 450 75 11,25 1" 150
АS 600 4,5 600 100 15,00 1" 150
АS 800 5,0 800 130 19,50 1" 200
А2 = клапан в исполнении с максимальным расходом

Размеры (мм) и вес (кг)
Модели А В С D брутто*
АS 90 250 1100 500 700 30
АS 150 250 1400 500 700 40
АS 210 300 1400 500 700 50
АS 300 300 1600 600 800 70
АS 450 350 1600 600 800 95
АS 600 400 1900 600 800 130
АS 800 400 1900 600 1100 160

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
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